
Прокуратура Сычевского района  информирует, что согласно ст. 4 Закона РФ 
от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации" (с 
изменениями  и  дополнениями) -  недопустимо  злоупотребление 
свободой массовой информации

Не  допускается  использование  средств  массовой  информации  в  целях 
совершения  уголовно  наказуемых  деяний,  для  разглашения  сведений, 
составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, 
для  распространения  материалов,  содержащих  публичные  призывы  к 
осуществлению  террористической  деятельности,  или  публично  оправдывающих 
терроризм,  других  экстремистских  материалов,  а  также  материалов, 
пропагандирующих  порнографию,  культ  насилия  и  жестокости,  и  материалов, 
содержащих нецензурную брань.

Запрещается  использование  в  радио-,  теле-,  видео-,  кинопрограммах, 
документальных  и  художественных  фильмах,  а  также  в  информационных 
компьютерных  файлах  и  программах  обработки  информационных  текстов, 
относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытых вставок и 
иных  технических  приемов  и  способов  распространения  информации, 
воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на 
их здоровье, а равно распространение информации об общественном объединении 
или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и 
религиозных  объединений,  иных  организаций,  в  отношении  которых  судом 
принято  вступившее  в  законную  силу  решение  о  ликвидации  или  запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 
2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - 
Федеральный  закон  "О  противодействии  экстремистской  деятельности"),  без 
указания  на  то,  что  соответствующее  общественное  объединение  или  иная 
организация ликвидированы или их деятельность запрещена.

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных  сетях  сведений  о  способах,  методах 
разработки,  изготовления  и  использования,  местах  приобретения  наркотических 
средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  пропаганда  каких-либо 
преимуществ  использования  отдельных  наркотических  средств,  психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, а также распространение иной информации, 
распространение которой запрещено федеральными законами.

Порядок  сбора  информации  журналистами  на  территории  (объекте) 
проведения  контртеррористической  операции  определяется  руководителем 
контртеррористической операции.

При  освещении  контртеррористической  операции  запрещается 
распространение  в  средствах  массовой  информации  сведений  о  специальных 
средствах,  технических приемах и тактике проведения такой операции,  если их 
распространение  может  препятствовать  проведению  контртеррористической 
операции  или  поставить  под  угрозу  жизнь  и  здоровье  людей.  Сведения  о 
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сотрудниках  специальных  подразделений,  лицах,  оказывающих  содействие  в 
проведении  такой  операции,  выявлении,  предупреждении,  пресечении  и 
раскрытии террористического акта, и о членах семей указанных лиц могут быть 
преданы  огласке  в  соответствии  с  законодательными  актами  Российской 
Федерации о государственной тайне и персональных данных.

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных  сетях  информации  о 
несовершеннолетнем,  пострадавшем  в  результате  противоправных  действий 
(бездействия),  включая  фамилии,  имена,  отчества,  фото-  и  видеоизображения 
такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату 
рождения  такого  несовершеннолетнего,  аудиозапись  его  голоса,  место  его 
жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 
информацию,  позволяющую  прямо  или  косвенно  установить  личность  такого 
несовершеннолетнего,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктами     1-3   
части четвертой статьи     41   настоящего Закона.

Заместитель прокурора Шилин В.В.


