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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, 

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, 

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 

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 

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 



предмета административного 

правонарушения. 

 

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. 

 

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 

предмета административного 

правонарушения. 

 

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. 

 

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 

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. 

 

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 



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. 

 

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 и 

20.29 настоящего Кодекса, - 

 

влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от ста 

тысяч до одного миллиона рублей с 

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. 

 

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 и 20.29 

настоящего Кодекса, - 

 

влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от ста 

тысяч до одного миллиона рублей с 

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. 

 

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, 



конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

 

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. 

 

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 

конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

 

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. 

 

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 

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. 

 

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, 



юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей.  

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

 

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. 

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. 

 

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. 



 

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. 

 

11. Распространение в средствах 

массовой информации, а также в 

 

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. 

 

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 



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, если эти 

действия лица, распространяющего 

информацию, не содержат уголовно 

наказуемого деяния, либо повторное 

совершение административного 

правонарушения, предусмотренного 

частью 10 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 одного 

миллиона до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или 

без таковой. 

 

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. 

 

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 



Примечание. Обо всех случаях 

возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

частями 9 - 11 настоящей статьи, в течение 

двадцати четырех часов уведомляются 

органы прокуратуры Российской 

Федерации. 

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. 

 

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, - 

влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от ста 

тысяч до одного миллиона рублей с 

конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Примечания: 

1. Обо всех случаях возбуждения дел об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 9 - 11 настоящей 

статьи, в течение двадцати четырех часов 

уведомляются органы прокуратуры 

Российской Федерации. 

 

2. Обстоятельствами, 

представляющими угрозу жизни и 

безопасности граждан, указанными в части 

10.1 настоящей статьи, признаются 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные 

экологические ситуации, в том числе 

эпидемии, эпизоотии и иные 

обстоятельства, возникшие в результате 

аварий, опасных природных явлений, 

катастроф, стихийных и иных бедствий, 

повлекшие (могущие повлечь) 

человеческие жертвы, нанесение ущерба 

здоровью людей и окружающей природной 

среде, значительные материальные потери 



и нарушение условий жизнедеятельности 

населения. 

 

 

 


