
Информационные материалы в сфере ответственности за экстремистскую 

деятельность и ее виды 

УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-

ФЗ, от 03.02.2014 N 5-ФЗ) 

   

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 

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

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

  наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

  



УК РФ Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

  

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или 

совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким 

экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными 

подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки 

планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

  наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо 

лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества 

- 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  (часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. Участие в экстремистском сообществе - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 

от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 

срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

   



наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере от 

трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса. 

 

  



УК РФ Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

 1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 

исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

признаны террористическими, - 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

 наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо 

лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации 

- 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  (часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, 

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением 

организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны 

террористическими, - 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

 наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 

от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 

срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

   



3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере от 

трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  (часть 3 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и 

добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

   

, 282.3 УК РФ, а также ст.ст. 

13.15, 13.37, 13.41,20.3,20.29 КоАПРФ). 

  



УК РФ Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности 

(введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

 1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо 

предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из 

преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности 

экстремистского сообщества или экстремистской организации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 

от трех до восьми лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без 

такового, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения 

органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению 

преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности 

экстремистского сообщества или экстремистской организации, для обеспечения деятельности 

которых оно предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

  



КоАП РФ Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации 

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

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

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. 

2.1. Распространение в средствах массовой информации и в сообщениях и материалах средств 

массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях информации о 

некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента (за исключением информации, размещаемой в единых 

государственных реестрах и государственных информационных системах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации), либо производимых ею материалов без указания на 

то, что соответствующая организация является некоммерческой организацией, выполняющей 

функции иностранного агента, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без 

таковой. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 24.02.2021 N 14-ФЗ) 

2.2. Распространение в средствах массовой информации и в сообщениях и материалах средств 

массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях информации об 

общественном объединении, включенном в реестр незарегистрированных общественных 



объединений, выполняющих функции иностранного агента (за исключением информации, 

размещаемой в единых государственных реестрах и государственных информационных системах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), либо производимых им 

материалов без указания на то, что соответствующее объединение является 

незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного 

агента, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без 

таковой. 

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 24.02.2021 N 14-ФЗ) 

2.3. Распространение в средствах массовой информации и в сообщениях и материалах средств 

массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях информации о 

физическом лице, включенном в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 

агента (за исключением информации, размещаемой в единых государственных реестрах и 

государственных информационных системах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации), либо производимых им материалов без указания на то, что соответствующее лицо 

является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без 

таковой. 

(часть 2.3 введена Федеральным законом от 24.02.2021 N 14-ФЗ) 

2.4. Распространение в средствах массовой информации и в сообщениях и материалах средств 

массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях сообщений и (или) 

материалов иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного 

агента, и (или) российского юридического лица, включенного в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, без указания на то, что эти 

сообщения и (или) материалы созданы и (или) распространены иностранным средством массовой 

информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим 

лицом, включенным в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 

функции иностранного агента, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 2.4 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 102-ФЗ) 

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, а равно публичное 

осквернение символов воинской славы России, публичное оскорбление памяти защитников 

Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной 

войны, в том числе совершенные с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех миллионов 

до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или 

без таковой. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 05.04.2021 N 58-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4.1. Публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, 

а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 

Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с 

использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть "Интернет"), - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех миллионов 

до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или 

без таковой. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 05.04.2021 N 58-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, 

20.3.1, 20.3.2 и 20.29 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 521-ФЗ, от 08.12.2020 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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) 

8. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о розничной продаже 

дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой 

продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, 

розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 278-ФЗ) 

КонсультантПлюс: примечание. 

За правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 ответственность не применяется, если распространение в 

СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной 

общественно значимой информации под видом достоверных сообщений началось до 18.03.2019. 

9. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под 

видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 

граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной 

безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия 

лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста 

тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на 



должностных лиц - от шестидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 18.03.2019 N 27-ФЗ) 

КонсультантПлюс: примечание. 

За правонарушения по ч. 10 ст. 13.15 ответственность не применяется, если распространение в 

СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной 

общественно значимой информации под видом достоверных сообщений началось до 18.03.2019. 

10. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под 

видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 

объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего 

информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 9 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на 

должностных лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

или без таковой. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 18.03.2019 N 27-ФЗ) 

10.1. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 

защиты от указанных обстоятельств - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до трех миллионов рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой. 

(часть 10.1 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ) 

10.2. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под 

видом достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью 

человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной 

безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 

связи, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех миллионов 

до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или 

без таковой. 

(часть 10.2 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ) 

11. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 10, 

10.1 или 10.2 настоящей статьи, - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без 

таковой; на должностных лиц - от шестисот тысяч до девятисот тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пяти миллионов до десяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой. 

(часть 11 в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 99-ФЗ) 

  



КоАП РФ Статья 13.37. Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности 

(введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 87-ФЗ) 

 1. Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично 

оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3, 

20.3.1, 20.3.2 и 20.29 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 521-ФЗ, от 08.12.2020 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от шестисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от одного миллиона пятисот тысяч до пяти миллионов рублей. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 02.12.2019 N 405-ФЗ) 

  



КоАП РФ Статья 13.41. Нарушение порядка ограничения доступа к информации, 

информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 

защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации 

(введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 511-ФЗ) 

  

1. Непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информационного 

ресурса, мер по ограничению доступа к информации, информационному ресурсу или сайту в сети 

"Интернет" в случае, если обязанность по принятию таких мер предусмотрена законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей. 

2. Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если 

обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 

защите информации, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей. 

3. Непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информационного 

ресурса, мер по ограничению доступа к информационному ресурсу или сайту в сети "Интернет", 

на которых размещены информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 

объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера, информация о способах, методах 

разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, 

способах и местах культивирования наркосодержащих растений, в случае, если обязанность по 

принятию указанных мер предусмотрена законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей; на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей. 

4. Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы, содержащих 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в 

качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, 

информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 



веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих 

растений, в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы 

предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей; на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - 

от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от 

реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором 

было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного 

административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено 

административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по 

реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее четырех 

миллионов рублей. 

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей; на 

юридических лиц - от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки, 

полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий 

году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую 

дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было 

выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 

деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не 

менее восьми миллионов рублей. 

  



КоАП РФ Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами 

(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 332-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 

или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи использования 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии 

нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии. 

(примечание введено Федеральным законом от 01.03.2020 N 31-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, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.2 

настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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) 


