
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(Извлечение) 

КоАП РФ, Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой 

информации 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

  

1. Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, 

документальных и художественных фильмов, а также относящихся к 

специальным средствам массовой информации информационных компьютерных 

файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые 

вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное 

влияние на их здоровье, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

 

2. 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", без 

указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная 

организация ликвидированы или их деятельность запрещена, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

 

3. Незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), или 

нарушение предусмотренных федеральными законами требований к 

распространению такой информации, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного 

миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ) 



4. Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу 

сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой 

Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том 

числе совершенные с применением средств массовой информации и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 128-ФЗ) 

 

5. Распространение в средствах массовой информации, а также в 

информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих 

инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения или 

предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения 

или предмета административного правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

орудий совершения или предмета административного правонарушения; на 

юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с 

конфискацией орудий совершения или предмета административного 

правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета 

административного правонарушения. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 370-ФЗ) 

 

6. Производство либо выпуск продукции средства массовой информации, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие 

материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

20.3 и 20.29 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 116-ФЗ) 

 

7. Использование средств массовой информации, а также информационно-

телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную специально охраняемую законом тайну, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 



(часть 7 введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

 

КоАП РФ, Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских 

материалов 

 
(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

  

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства; на юридических лиц - от ста тысяч до 

одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства. 

(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 116-ФЗ) 

 

Чтобы ознакомиться с иными статьями, предусматривающими 

административную ответственность за правонарушения связанные с 

пособничеством терроризму и экстремизмом см. полный текст КоАП РФ 
 


