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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.

Указанные деяния влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере до двух тысяч пятисот
рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на должностных лиц - до пяти тысяч
рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на юридических лиц - до ста тысяч рублей
с конфискацией предмета административного
правонарушения.
Ст. 20.28 КоАП. Организация деятельности общественного
или религиозного объединения, в отношении которого
действует имеющее законную силу решение о
приостановлении его деятельности, а также участие в
такой деятельности - влечет наложение административного
штрафа на организаторов в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на участников - от пятисот до одной
тысячи рублей.

Ст. 20.29 КоАП. Производство и распространение
экстремистских материалов
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; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией материалов и оборудования; на
юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей
или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток с конфискацией материалов и
оборудования.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 5.26 КоАП. Нарушение законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях.
w Воспрепятствование осуществлению права на свободу
совести и свободу вероисповедания, в том числе
принятию религиозных или иных убеждений, или отказу
от них, вступлению в религиозное объединение или
выходу из него;
w Умышленное публичное осквернение религиозной или
богослужебной литературы, предметов религиозного
почитания, знаков или эмблем мировоззренческой
символики и атрибутики либо их порча или
уничтожение.
Указанные деяния влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере до пятидесяти тысяч рублей
либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов;
на должностных лиц - до двухсот тысяч рублей.
Статья 13.15 КоАП. Злоупотребление свободой массовой
информации
w Изготовление и (или) распространение теле-, видео-,
кинопрограмм, документальных и художественных
фильмов, а также относящихся к специальным
средствам массовой информации (далее – СМИ)
информационных компьютерных файлов и программ
обработки информационных текстов, содержащих
скрытые вставки, воздействующие на подсознание
людей и (или) оказывающие вредное влияние на их
здоровье;
w Распространение информации об организациях,
включенных в опубликованный перечень организаций, в
отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом № 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности", или об организации,
включенной в опубликованный единый федеральный
список организаций, в том числе иностранных и
международных организаций, признанных в
соответствии с законодательством РФ
террористическими, без указания на то, что
соответствующее общественное объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность
запрещена;

Публичное распространение выражающих явное
неуважение к обществу сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, 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 СМИ либо
информационно-телекоммуникационных сетей (далее –
ИТС), включая сеть "Интернет"; 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 СМИ либо ИТС
(включая сеть "Интернет");
w Распространение в СМИ, а также в ИТС сведений,
содержащих инструкции по самодельному
изготовлению взрывчатых веществ и взрывных
устройств, незаконному изготовлению или переделке
оружия, основных частей огнестрельного оружия, если
эти действия не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния;
w Производство либо выпуск продукции СМИ,
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;
w Распространение в СМИ, а также в ИТС 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; заведомо

w

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 не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо
повторное совершение административного
правонарушения;
w Распространение в СМИ, а также в ИТС 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, а также 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.
Указанные деяния влекут административные штрафы на
граждан в размере до четырехсот тысяч рублей с
конфискацией предмета административного
правонарушения или без таковой; на должностных лиц - до
девятисот тысяч рублей; на юридических лиц - до десяти
миллионов рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения или без таковой.ия
или без таковой.
Ст. 20.3 КоАП. 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.
w Пропаганда либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо атрибутики
илисимволики экстремистских организаций, либо иных
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными
законами;

