
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Административная ответственность 

• Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

о религиозных объединениях 

1. 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, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до восьмисот рублей. 

2. Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых 

ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей (статья 5.26. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

• Злоупотребление свободой массовой информации 

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, а равно 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 (статья 13.15. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

• Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики 

1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, - влечет наложение 



административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с 

конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики 

либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией 

нацистской или иной указанной атрибутики или символики. 

2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, направленные на их 

пропаганду, - 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 (статья 20.3. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

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 

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. 

• Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности 

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 (статья 20.28. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

• 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, 

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 пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных 

материалов и оборудования, использованного для их производства (статья 

20.29. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 

Статья 20.29. 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, 

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. 

 


