Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
совершенствования правового регулирования противодействия
экстремистской деятельности

Статья 1
Внести

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434,
4440; № 50, ст. 4847; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 13, 45; № 13,
ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50,
ст. 5247; 2006, № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 31, ст. 3420, 3438; № 45, ст. 4641;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29; № 16, ст. 1825; № 20, ст. 2367; № 26, ст. 3089;
№ 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; 2008, № 20,
ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 7,
ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120; № 29, ст. 3597, 3642; №30, ст. 3739;
№ 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23,
ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195,
4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; 2011, № 1, ст. 10, 23; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039,
2041; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873, 3881; № 29,
ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406, 6728;
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№ 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6,
ст. 621) следующие изменения:
1) статью 13.15 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. За

административные правонарушения, предусмотренные

настоящей статьей, а также статьями 20.3, 20.29 и 20.31 настоящего Кодекса,
редакции средств массовой информации несут административную ответственность
как юридические лица.»;
2) в статье 20.3:
а) часть 1 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных
примечанием к настоящей статье»;
б) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Положение части 1 настоящей статьи не распространяется
на случаи использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, в научных исследованиях и энциклопедических статьях, а также
в аудиовизуальной и печатной продукции, не содержащей признаков пропаганды
и (или) оправдания нацизма и фашизма.».
3) абзац первый статьи 20.29 изложить в следующей редакции:
«Массовое

распространение

экстремистских

материалов,

включенных

в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а также
их производство либо хранение в целях массового распространения, а равно
размещение на сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет
гиперссылок на такие материалы -»;
4) дополнить статьей 20.31 следующего содержания:
«Статья

20.31.

Осуществление

средством

массовой

информации

информации

материалов,

экстремистской деятельности
1.

Распространение

пропагандирующих

средствами

массовой

исключительность, превосходство либо неполноценность

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии, либо направленных
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на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно содержащих
призывы к осуществлению экстремистской деятельности, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных материалов в случае
наличия их в печатном виде или на иных материальных носителях;
2. Распространение средствами массовой информации материалов, содержащих
призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдывающих
терроризм, –
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от трехсот
тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией указанных материалов
в случае наличия их в печатном виде или на иных материальных носителях.»;
5) в части 1 статьи 23.1 слова «статьями 20.25 - 20.30» заменить словами
«статьями 20.25 - 20.31»;
6) пункт 58 части 2 статьи 28.3 после слов «статьями 19.6, 19.7» дополнить
словами «частью 1 статьи 20.3, статьями 20.29, 20.31»;
7) часть 1 статьи 28.4 после цифры «20.29» дополнить словами «, 20.31».
Статья 2
Внести в статью 54 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.
№ 2124-I «О средствах массовой информации» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, № 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3
ст. 169; № 24, ст. 2256; № 30, ст. 2870; 1996, № 1, ст. 4; 1998, № 10, ст. 1143; 2000,
№ 26, ст. 2737; № 32, ст. 3315, 3333; 2001, № 32, ст. 3315; 2002, № 12 ст. 1093; № 30
ст. 3029, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2708; № 50 ст. 4855; 2004, № 27 ст. 2711; № 35
ст. 3607; № 45 ст. 4377; 2005, № 30 ст. 3104; 2006, № 31 ст. 3452; № 43, ст. 4412;
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2007, № 31, ст. 4008; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 7, ст. 778; 2011, № 25, ст. 3535;
№ 29, ст. 4291) следующие изменения:
а) первое предложение части третьей после слов
разрешение

федерального органа

Правительством

Российской

«необходимо получить

исполнительной власти, уполномоченного

Федерации,»

дополнить

словами

«в

порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации,»;
б) дополнить частями четвертой, пятой и шестой следующего содержания:
«Основаниями для отказа в выдаче разрешения на распространение продукции
зарубежного периодического печатного издания являются:
1) наличие в представленных распространителем зарубежного периодического
печатного издания заявлении о выдаче разрешения на распространение зарубежных
периодических печатных изданий на территории Российской Федерации
и прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
2) несоответствие продукции зарубежного периодического печатного издания
требованиям, установленным статьей 4 настоящего Закона и Федеральным законом
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
3) наличие ранее зарегистрированного средства массовой информации с тем
же наименованием (названием) и формой распространения массовой информации.
Разрешение на распространение зарубежных периодических печатных
изданий на территории Российской Федерации аннулируется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации,
при выявлении несоответствия продукции зарубежного периодического печатного
издания требованиям, установленным статьей 4 настоящего Закона и Федеральным
законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», в результате проводимых должностными лицами федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской
Федерации, без взаимодействия с распространителем зарубежного периодического
печатного

издания

мероприятий

по

контролю

(надзору)

за

соблюдением

законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.
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Порядок

аннулирования

периодических

печатных

разрешений

изданий

на

на

распространение

территории

зарубежных

Российской

Федерации

определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации».
Статья 3
Внести

в

Федеральный

закон

от

25

июля

2002

г.

№

114-ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031; 2006, № 31, ст. 3447, ст. 3452; 2007,
№ 21, ст. 2457; № 31, ст. 4008; 2008, № 18, ст. 1939) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) абзац десятый пункта 1 после слов «до степени смешения» дополнить
словами «(за исключением использования нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, в качестве иллюстраций с явной целью
осуждения нацизма и фашизма либо в научных исследованиях и энциклопедических
статьях)»;
б) дополнить пункт 3 вторым предложением следующего содержания:
«Материалы,

содержащие

цитирование

трудов

руководителей

национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии,
не являются экстремистскими в случае, если такое цитирование осуществляется
в качестве иллюстрации с явной целью осуждения нацизма и фашизма, либо
в научных исследованиях и энциклопедических статьях.»;
2) часть третью статьи 8 изложить в следующей редакции:
«В случае, если в установленный в предупреждении срок не приняты меры
по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения
предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня
вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии
признаков

экстремизма

в

деятельности

средства

массовой

информации,
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деятельность

соответствующего

средства

массовой

информации

подлежит

прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке.»;
3) часть первую статьи 13 изложить в следующей редакции:
«На территории Российской Федерации запрещаются распространение
экстремистских

материалов,

их

а

также

распространения,

производство

или

размещение

хранение
на

в

целях

сайтах

в информационно-коммуникационной сети Интернет гиперссылок на такие
материалы. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
производство, хранение или распространение экстремистских материалов, а также
размещение на сайтах в информационно-коммуникационной сети Интернет
гиперссылок на такие материалы является правонарушением и влечет за собой
ответственность.».

Президент
Российской Федерации

