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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 

  

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, 20.31, 20.32 и 20.29 настоящего Кодекса, -    (В редакции федеральных 

законов от 27.12.2018 № 521-ФЗ, от 02.12.2019 № 405-

ФЗ, от 08.12.2020 № 420-ФЗ) 

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. 
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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. 

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 - Федеральный закон от 01.03.2020 № 31-ФЗ) 

(Статья введена - Федеральный закон от 04.11.2014 № 332-ФЗ) 

  

Статья 20.31. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства 

  

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут 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 

юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(Статья введена - Федеральный закон от 27.12.2018 № 521-ФЗ) 

  

Статья 20.32. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации 

  

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, если эти 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

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

тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть "Интернет"), - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

семидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

(Статья введена - Федеральный закон от 08.12.2020 № 420-ФЗ) 
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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, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 20.32 настоящего 

Кодекса, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2020 № 420-ФЗ) 

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 

редакции Федерального закона от 02.05.2015 № 116-ФЗ) 

(Статья введена - Федеральный закон от 24.07.2007 № 211-ФЗ) 
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