
Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних граждан. 

 
Административной и уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения правонарушения возраста 16 лет. За лиц, не достигших 
возраста 16 лет, ответственность несут родители (или иные законные 
представители). 

 
УК РФ1 Статья 128.1. Клевета. 
 
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 
обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 

 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 
обязательными работами на срок до двухсот сорока часов. 

 

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - 
наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо 
обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов. 

 

4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления 
сексуального характера, - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 
обязательными работами на срок до четырехсот часов. 

 

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, - 

наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов. 

 
Статья 6.1.1. КоАП РФ Побои 
 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния2, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста 
двадцати часов. 

 

 
1  Уголовный кодекс Российской федерации. 
2 Согласно Медицинским критериям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н не причинившими вред здоровью 
человека считаются - поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, 
включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности 
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УК РФ Статья 116. Побои 
 
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего 
Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы - 

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 
Статья 6.24. КоАП РФ Нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака 
 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях3,  - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 
детских площадках - 

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

 
Статья 5.61. КоАП РФ4 Оскорбление. 
 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 

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 ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 
 

 
3 Курить запрещено 1) на территориях и в помещениях образовательных учреждений, учреждений культуры и  

спорта; 
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и 

санаторно-курортных услуг; 
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании; 
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского 

и пригородного сообщения; 
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг; 
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного 

питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; в помещениях социальных служб; 
7) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления; 
8) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 
9) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 
10) на территориях, занятых пляжами; 
11) на пассажирских платформах; 
12) на автозаправочных станциях. 

 
4 КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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Статья 20.2. КоАП РФ Нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

1. Нарушение организатором публичного мероприятия 
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 и 9 настоящей статьи,  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

1.1. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, 
митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок от двадцати до ста 
часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном 
порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 7 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, 
или административный арест на срок до десяти суток; на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие 
создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо 
превышение норм предельной заполняемости территории (помещения), если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 
административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 

4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие 
причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или 
административный арест на срок до двадцати суток; на должностных лиц - от двухсот 
тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного 
миллиона рублей. 

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. 

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, повлекшие 
причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных 
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средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 
административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

6.2. Использование в ходе публичного мероприятия отличительного знака (признака) 
представителя средства массовой информации, предусмотренного частью 5 статьи 6 Федерального 
закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях", лицом, не имеющим права на его использование, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории ядерной установки, 
радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 
либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение 
работниками указанных установки, источника или пункта своих служебных обязанностей или 
создало угрозу безопасности населения и окружающей среды, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 
должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частями 1 - 6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до 
двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных 
лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей. 

9. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора, 
возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования денежных средств на 
организацию и проведение публичного мероприятия, непредставление или несвоевременное 
представление в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных для организации и 
проведения публичного мероприятия денежных средств и (или) иного имущества либо его 
представление в неполном объеме или в искаженном виде - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

10. Перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации 
и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять 
(передавать) денежные средства и (или) иное имущество в этих целях в соответствии с 
федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. N 104-ЗСО 

"Об административных правонарушениях на территории Саратовской области" 
 
Статья 1.1. Нарушение тишины и покоя граждан 
 
1. Действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21 часа до 9 часов, в том числе 

использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, , - 
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влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 1.6. Сидение на спинках садовых диванов, скамеек в местах общего 

пользования 
 
Сидение на спинках садовых диванов, скамеек в местах общего пользования - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
 
Статья 1.8. Нанесение надписей, содержащих нецензурные, оскорбительные слова и 

выражения 
 
Нанесение в общественных местах на любые поверхности с помощью любых 

средств надписей, содержащих нецензурные, оскорбительные слова и выражения,  - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех 

тысяч рублей. 
 
Статья 7.17. КоАП РФ Уничтожение или повреждение чужого имущества. 
 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия  
повлекли причинение незначительный ущерб (менее 5000 руб), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 
пятисот рублей. 

 
Статья 5.62. КоАП РФ Дискриминация. 
 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

 
 
Статья 6.23. КоАП РФ Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака 
   

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей. 
 
 
 
Статья 7.14.1. КоАП РФ Повреждение объектов культурного наследия.  
 
3. Уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет охраны 

исторического поселения, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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Статья 20.20. КоАП РФ Потребление (распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах.  

 
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах5, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ на улицах, в другом общественном месте, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации. 
 

Статья 20.21. КоАП РФ Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения. 

 
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 
Статья 20.1. КоАП РФ Мелкое хулиганство. 
 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 
представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток. 

 

 
5 Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в детских, образовательных, медицинских 

организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях; в организациях культуры; на всех видах 
общественного транспорта, на автозаправочных станциях,  на рынках, на вокзалах, в аэропортах и в других 
общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых 
домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных 
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом), за 
исключением потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в организациях, у крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, признаваемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, потребления (распития) пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных у 
индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг. 
 



Статья 6.27. Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и фонограмм 
на любых видах носителей, экземпляров печатной продукции, содержащих 
нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения 

 
1. Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и фонограмм на любых видах 

носителей, экземпляров печатной продукции (за исключением продукции средств массовой 
информации), содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового 
предупреждения в виде словосочетания "содержит нецензурную брань" - 

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. 

 
Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене 
 
5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста 

рублей. 
 
Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации 
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. 

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"), - 
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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 
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 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. 

 
Статья 2.2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, пребывания детей без их 
сопровождения в ночное время в общественных местах 

 
Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, осуществляющими 

мероприятия с участием детей, нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) без 
их сопровождения в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а 
также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах, определяемых 
в соответствии с законом области, - 



 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до тысячи рублей. 
 
Статья 2.3. Допущение пребывания несовершеннолетнего в ночное время в 

досуговых заведениях без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей 

 
Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) в ночное время 

юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, на принадлежащих им объектах (на 
территориях, в помещениях), которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
"Интернет", для развлечений, досуга, а также для реализации услуг в сфере торговли и 
общественного питания (организациях или пунктах), где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до 
десяти тысяч рублей. 

 
Статья 20.29. КоАП РФ Производство и распространение экстремистских 

материалов6 
 
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. 
 

 
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 
 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование 
терроризма - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового. 

 
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма 
 
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма – 

 
6 Материалы, предназначенные для обнародования либо информация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности. Среди политических экстремистских действий можно отметить 
провокацию беспорядков, террористические акции, ведение партизанской войны.  



 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

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

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

 
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет. 

 
Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем 
 
1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее 

объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для 
подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных 
статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, 
либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а 
равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в 
такое сообщество структурными подразделениями – 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

 
2. Участие в террористическом сообществе – 
 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового. 
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