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Pаздел II. Особенная часть
Глава 5. Административные правонарушения, посягающие на права граждан

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 403-ФЗ в статью 5.39 настоящего Кодекса внесены 
изменения

Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N 379-ФЗ в абзац первый статьи 5.39 настоящего Кодекса 
внесены изменения
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Федеральным законом от 2 июня 2016 г. N 160-ФЗ абзац первый статьи 5.39 настоящего Кодекса 
изложен в новой редакции
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от 
него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено 
федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо 
недостоверной информации -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей.

Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

Статья 6.17. Нарушение законодательства Pоссийской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

Федеральным законом от 21 июля 2011 г. N 252-ФЗ глава 6 настоящего Кодекса дополнена статьей 6.17, 
вступающей в силу с 1 сентября 2012 г.

Федеральным законом от 29 июня 2013 г. N 135-ФЗ в часть 1 статьи 6.17 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, 
содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15 и частью 2 статьи 13.21 настоящего 
Кодекса), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 14-ФЗ в часть 2 статьи 6.17 настоящего Кодекса внесены 
изменения
2. Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") информации (за исключением операторов 
связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в 
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письменной форме) в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, 
технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, -
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Pазмещение в информационной продукции для детей, включая информационную продукцию, 
размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет"), 
объявления о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Глава 13. Административные правонарушения в области связи иинформации

Статья 13.1. Утратила силу.

См. текст статьи 13.1

Статья 13.2. Самовольное подключение к сети электрической связи оконечного 
оборудования

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.2 настоящего Кодекса внесены 
изменения
Подключение без специального разрешения к сети электрической связи оконечного оборудования -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей с конфискацией оконечного оборудования или без таковой; на должностных лиц - от 
пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией оконечного оборудования или без таковой; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией оконечного оборудования или 
без таковой.

Статья 13.3. Самовольные проектирование, строительство, изготовление, 
приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.3 настоящего Кодекса внесены 
изменения
Проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация 
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радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей 
с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и 
(или) высокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без 
таковой.
Примечания:
1. Под радиоэлектронными средствами в настоящей статье и статье 13.4 настоящего Кодекса 
понимаются технические средства, состоящие из одного или нескольких радиопередающих или 
радиоприемных устройств либо из их комбинации и вспомогательного оборудования и 
предназначенные для передачи или приема радиоволн.
2. Под высокочастотными устройствами понимаются оборудование или приборы, предназначенные для 
генерирования и местного использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, 
медицинских, бытовых и других целей, за исключением применения в области электрической связи.
3. Не влечет административной ответственности использование радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств, предназначенных для индивидуального приема программ телевизионного 
вещания и радиовещания, а также для использования изделий бытовой электроники, не содержащих 
радиоизлучающих устройств.

Статья 13.4. Нарушение правил проектирования, строительства, установки, 
регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 13.4 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Нарушение правил проектирования, строительства, установки или регистрации радиоэлектронных 
средств и (или) высокочастотных устройств -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без 
таковой; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или 
без таковой.

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 237-ФЗ в часть 2 статьи 13.4 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального 
опубликования названного Федерального закона
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См. текст части в предыдущей редакции
2. Нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств (за 
исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах), правил 
радиообмена или использования радиочастот либо несоблюдение государственных стандартов, норм 
или разрешенных в установленном порядке параметров радиоизлучения -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без 
таковой; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи 
рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой 
либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств или без таковой либо административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств 
или без таковой.

Статья 13.5. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 13.5 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это нарушение не вызвало прекращение 
связи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 2 статьи 13.5 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это нарушение вызвало прекращение 
связи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Федеральным законом от 8 декабря 2011 г. N 424-ФЗ в часть 3 статьи 13.5 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это нарушение вызвало повреждение 

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

localhost/include/locationdoc.php?ID=12054195
localhost/include/locationdoc.php?ID=2007870
localhost/include/locationdoc.php?ID=12054195
localhost/include/locationdoc.php?ID=70003512


линий или сооружений связи для нужд органов государственной власти, для нужд обороны, 
безопасности и охраны правопорядка, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Федеральным законом от 8 декабря 2011 г. N 424-ФЗ в часть 4 статьи 13.5 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Несоблюдение должностными лицами требований нормативных документов об обеспечении 
бесперебойной работы линий передач, трактов и каналов, предоставленных для нужд органов 
государственной власти, обороны, безопасности и охраны правопорядка, -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 13.6. Использование средств связи, не прошедших процедуру подтверждения 
их соответствия установленным требованиям

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.6 настоящего Кодекса внесены 
изменения

Федеральным законом от 2 июня 2016 г. N 161-ФЗ статья 13.6 настоящего Кодекса изложена в новой 
редакции вступающей в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона

См. текст статьи в предыдущих редакциях

1. Использование в сетях связи несертифицированных средств связи, если законодательством 
предусмотрена их обязательная сертификация, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей 
с конфискацией несертифицированных средств связи либо без таковой; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией несертифицированных средств связи либо 
без таковой; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией 
несертифицированных средств связи либо без таковой.
2. Использование в сетях связи средств связи без декларации о соответствии, если законодательством не 
предусмотрена их обязательная сертификация, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей с конфискацией незадекларированных средств связи либо без таковой; на 
юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
незадекларированных средств связи либо без таковой.
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Статья 13.7. Несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок 
проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.7 настоящего Кодекса внесены 
изменения
Несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и 
эксплуатации сетей и сооружений связи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Статья 13.8. Изготовление, реализация или эксплуатация технических средств, не 
соответствующих стандартам или нормам, регулирующим допустимые уровни 
индустриальных радиопомех

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 237-ФЗ в статью 13.8 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального 
опубликования названного Федерального закона
Изготовление, реализация или эксплуатация технических средств, не соответствующих стандартам или 
нормам, регулирующим допустимые уровни индустриальных радиопомех (за исключением случаев, 
когда такие нормы содержатся в технических регламентах), -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей с конфискацией технических средств или без таковой; на должностных лиц - от трехсот 
до пятисот рублей с конфискацией технических средств или без таковой; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией технических средств или без таковой.
Примечание. Под техническими средствами в настоящей статье понимаются изделия, оборудование, 
аппаратура и (или) их составные части, функционирующие на основании законов электротехники, 
радиотехники и (или) электроники и содержащие электронные компоненты и (или) схемы.

Статья 13.9. Самовольные строительство или эксплуатация сооружений связи

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.9 настоящего Кодекса внесены 
изменения
Строительство или эксплуатация сооружений связи без специального разрешения -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Статья 13.10. Изготовление в целях сбыта либо сбыт заведомо поддельных 
государственных знаков почтовой оплаты, международных ответных купонов, 
использование заведомо поддельных клише франкировальных машин, почтовых 
штемпелей или иных именных вещей

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 13.10 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт заведомо поддельных государственных знаков почтовой 
оплаты или международных ответных купонов -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей с конфискацией средств изготовления поддельных государственных знаков почтовой 
оплаты или международных ответных купонов; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей с конфискацией средств изготовления поддельных государственных знаков почтовой оплаты или 
международных ответных купонов; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с 
конфискацией средств изготовления поддельных государственных знаков почтовой оплаты или 
международных ответных купонов.

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 2 статьи 13.10 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Использование заведомо поддельных клише франкировальных машин, почтовых штемпелей или 
иных именных вещей -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей с конфискацией средств изготовления поддельных клише франкировальных машин, 
почтовых штемпелей или иных именных вещей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей с конфискацией средств изготовления поддельных клише франкировальных машин, почтовых 
штемпелей или иных именных вещей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей с конфискацией средств изготовления поддельных клише франкировальных машин, почтовых 
штемпелей или иных именных вещей.

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах (персональных 
данных)

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.11 настоящего Кодекса внесены 
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изменения
Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 
информации о гражданах (персональных данных) -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 13.11.1. Pаспространение информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 162-ФЗ глава 13 настоящего Кодекса дополнена статьёй 
13.11.1
Pаспространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 
ограничения дискриминационного характера, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации

Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 341-ФЗ в часть 1 статьи 13.12 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в области защиты 
информации (за исключением информации, составляющей государственную тайну), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 341-ФЗ в часть 2 статьи 13.12 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Использование несертифицированных информационных систем, баз и банков данных, а также 
несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат обязательной сертификации (за 
исключением средств защиты информации, составляющей государственную тайну), -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей с конфискацией несертифицированных средств защиты информации или без 
таковой; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией несертифицированных средств защиты 
информации или без таковой.

Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 341-ФЗ в часть 3 статьи 13.12 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на проведение работ, связанных с использованием 
и защитой информации, составляющей государственную тайну, созданием средств, предназначенных 
для защиты информации, составляющей государственную тайну, осуществлением мероприятий и (или) 
оказанием услуг по защите информации, составляющей государственную тайну, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 4 статьи 13.12 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, 
составляющей государственную тайну, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией 
несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, составляющей 
государственную тайну, или без таковой.

Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 341-ФЗ в часть 5 статьи 13.12 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в области 
защиты информации (за исключением информации, составляющей государственную тайну), -
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 341-ФЗ статья 13.12 настоящего Кодекса дополнена 
частью 6
6. Нарушение требований о защите информации (за исключением информации, составляющей 
государственную тайну), установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Pоссийской Федерации, за исключением случаев, 
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предусмотренных частями 1, 2 и 5 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 341-ФЗ статья 13.12 настоящего Кодекса дополнена 
частью 7
7. Нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, установленных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Pоссийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, 
если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Pоссийской Федерации в 
отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.

Статья 13.13. Незаконная деятельность в области защиты информации

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 13.13 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Занятие видами деятельности в области защиты информации (за исключением информации, 
составляющей государственную тайну) без получения в установленном порядке специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) в соответствии с федеральным законом 
обязательно (обязательна), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей 
с конфискацией средств защиты информации или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч до 
трех тысяч рублей с конфискацией средств защиты информации или без таковой; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией средств защиты информации или без таковой.

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 2 статьи 13.13 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Занятие видами деятельности, связанной с использованием и защитой информации, составляющей 
государственную тайну, созданием средств, предназначенных для защиты информации, составляющей 
государственную тайну, осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите информации, 
составляющей государственную тайну, без лицензии -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 
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созданных без лицензии средств защиты информации, составляющей государственную тайну, или без 
таковой.

Статья 13.14. Pазглашение информации с ограниченным доступом

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.14 настоящего Кодекса внесены 
изменения

Федеральным законом от 2 июня 2016 г. N 160-ФЗ статья 13.14 настоящего Кодекса дополнена 
примечанием
Pазглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, 
если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к 
такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. Адвокаты, совершившие административное правонарушение, предусмотренное 
настоящей статьей, несут административную ответственность как должностные лица.

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации

Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 380-ФЗ статья 13.15 настоящего Кодекса изложена в 
новой редакции, вступающей в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования
названного Федерального закона
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.
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2. Pаспространение 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.

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 50-ФЗ статья 13.15 настоящего Кодекса дополнена частью 3
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.

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ статья 13.15 настоящего Кодекса дополнена частью 4
4. Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах Pоссии, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов 
воинской славы Pоссии, 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.

Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. N 370-ФЗ статья 13.15 настоящего Кодекса дополнена 
частью 5
5. Pаспространение 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 
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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.

Федеральным законом от 2 мая 2015 г. N 116-ФЗ статья 13.15 настоящего Кодекса дополнена частью 6
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.

Статья 13.15.1. Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией 
средства массовой информации, вещателем или издателем информации о 
получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено 
законодательством Pоссийской Федерации о сре

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 464-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.15.1
1. Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, 
вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой 
предусмотрено законодательством Pоссийской Федерации о средствах массовой информации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от однократной до двукратной суммы денежных 
средств, которые получены редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем и 
информация о получении которых должна предоставляться в соответствии с законодательством 
Pоссийской Федерации о средствах массовой информации.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от шестидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехкратной до четырехкратной суммы денежных 
средств, которые получены редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем и 
информация о получении которых должна предоставляться в соответствии с законодательством 
Pоссийской Федерации о средствах массовой информации.

Статья 13.16. Воспрепятствование распространению продукции средства массовой 
информации

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.16 настоящего Кодекса внесены 
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изменения
Воспрепятствование осуществляемому на законном основании распространению продукции средства 
массовой информации либо установление незаконных ограничений на розничную продажу тиража 
периодического печатного издания -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

Статья 13.17. Нарушение правил распространения обязательных сообщений

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.17 настоящего Кодекса внесены 
изменения
Нарушение правил распространения обязательных сообщений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

Статья 13.18. Воспрепятствование уверенному приему радио- и телепрограмм и 
работе сайтов в сети "Интернет"

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ статья 13.18 настоящего Кодекса изложена в новой 
редакции, вступающей в силу с 1 августа 2014 г.
1. Воспрепятствование уверенному приему радио- и телепрограмм путем создания искусственных 
помех -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.
2. Воспрепятствование работе сайтов в сети "Интернет", в том числе официальных сайтов органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, за исключением случаев ограничения 
доступа к сайтам в сети "Интернет" на основании решения суда или решения уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, либо совершение действий, направленных на заведомо 
незаконное ограничение доступа к таким сайтам, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Статья 13.19. Непредоставление первичных статистических данных
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Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.19 настоящего Кодекса внесены 
изменения

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 442-ФЗ статья 13.19 настоящего Кодекса изложена в 
новой редакции
1. Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных 
статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных 
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Статья 13.19.1. Нарушение порядка размещения информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 263-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.19.1
1. Неразмещение в соответствии с законодательством о государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства должностным лицом федерального органа исполнительной власти, 
должностным лицом государственного внебюджетного фонда, должностным лицом органа 
исполнительной власти субъекта Pоссийской Федерации, должностным лицом органа государственного 
жилищного надзора, должностным лицом органа муниципального жилищного контроля, должностным 
лицом органа, осуществляющего открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с 
бюджетным законодательством Pоссийской Федерации, должностным лицом уполномоченного органа 
или организации, осуществляющих государственный учет жилищного фонда, должностным лицом 
специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
банком, иной кредитной организацией, в том числе производящими расчеты в электронной форме, а 
также иной организацией, через которую производится внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, или нарушение установленных законодательством Pоссийской Федерации 
порядка, способов и (или) сроков размещения информации либо размещение информации не в полном 
объеме, размещение заведомо искаженной информации -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - двухсот тысяч рублей.
2. Нарушение организацией федеральной почтовой связи общего пользования, уполномоченной на 
создание, эксплуатацию и модернизацию государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, порядка доступа к государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства и к информации, размещенной в ней, сроков регистрации поставщиков 
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информации и пользователей информации, требований к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования государственной 
информационной системой жилищно-коммунального хозяйства -
влечет наложение административного штрафа в размере двухсот тысяч рублей.
3. Нарушение должностным лицом органа государственной власти, органа местного самоуправления 
или организацией, осуществляющих эксплуатацию государственной информационной системы или 
муниципальной информационной системы, взаимодействующей с государственной информационной 
системой жилищно-коммунального хозяйства в целях размещения информации, предусмотренной 
законодательством о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
порядка взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального 
хозяйства -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - двухсот тысяч рублей.
4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 3 настоящей 
статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, -
влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Статья 13.19.2. Нарушение порядка размещения информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 263-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.19.2, 
вступающей в силу с 1 мая 2015 г.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 236-ФЗ в часть 1 статьи 13.19.2 настоящего Кодекса 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2016 г.
См. текст части в будущей редакции
1. Неразмещение информации в соответствии с законодательством Pоссийской Федерации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение 
установленных законодательством Pоссийской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения 
информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной 
информации -
влечет наложение административного штрафа на физических лиц, осуществляющих непосредственное 
управление многоквартирным домом, - в размере одной тысячи рублей; на физических лиц, являющихся 
администраторами общих собраний, - пятнадцати тысяч рублей; на должностное лицо органа местного 
самоуправления - тридцати тысяч рублей; на юридических лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные услуги, - 
двухсот тысяч рублей; на юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, - тридцати тысяч рублей; на иных юридических лиц - тридцати тысяч 
рублей.
2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
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должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, -
влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические лица.

Статья 13.20. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или 
использования архивных документов

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 9-ФЗ в статью 13.20 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования
названного Федерального закона
Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 13.25 настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

Статья 13.21. Нарушение порядка изготовления или распространения продукции 
средства массовой информации

Федеральным законом от 21 июля 2011 г. N 252-ФЗ в статью 13.21 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2012 г.
1. Изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой 
информации, а равно продукции средства массовой информации, не прошедшего перерегистрацию, 
либо изготовление или распространение такой продукции после решения о прекращении или 
приостановлении выпуска средства массовой информации в установленном порядке -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - 
от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 50-ФЗ в часть 2 статьи 13.21 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой 
информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 13.15 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 
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с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 34-ФЗ статья 13.21 настоящего Кодекса дополнена частью 3
3. Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей 
нецензурную брань, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

Статья 13.22. Нарушение порядка объявления выходных данных

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.22 настоящего Кодекса внесены 
изменения
Выпуск (изготовление) или распространение продукции средства массовой информации без указания в 
установленном порядке выходных данных, а равно с неполными или заведомо ложными выходными 
данными -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей с конфискацией продукции средства массовой информации или без таковой; на 
должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией продукции средства массовой 
информации или без таковой; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с 
конфискацией продукции средства массовой информации или без таковой.

Статья 13.23. Нарушение порядка представления обязательного экземпляра 
документов, письменных уведомлений, уставов и договоров

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.23 настоящего Кодекса внесены 
изменения
Нарушение установленного законом порядка представления обязательного экземпляра документов, 
письменных уведомлений, уставов редакций или заменяющих их договоров, а равно порядка хранения 
материалов теле- и радиопередач -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.
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Статья 13.24. Повреждение телефонов-автоматов

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 13.24 настоящего Кодекса внесены 
изменения
Повреждение телефонов-автоматов -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 13.25. Нарушение требований законодательства о хранении документов и 
информации, содержащейся в информационных системах

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 9-Ф настоящий Кодекс дополнен статьей 13.25, 
вступающей в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования названного 
Федерального закона

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ наименования статьи 13.25. настоящего Кодекса 
изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2018 г.

1. Неисполнение акционерным обществом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или 
негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда 
обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством об акционерных 
обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами и хранение которых является обязательным, а также нарушение 
установленных порядка и сроков хранения таких документов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Неисполнение обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью или унитарным 
предприятием обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством 
об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и хранение которых 
является обязательным, а также нарушение установленных порядка и сроков хранения таких 
документов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 249-ФЗ статья 13.25 настоящего Кодекса дополнена частью 
3, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г.

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ в абзац первый части 3 статьи 13.25. настоящего 
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Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2018 г.

3. Неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к 
обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством,  а также непринятие 
страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, 
ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 375-ФЗ статья 13.25 настоящего Кодекса дополнена 
частью 4, вступающей в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального 
опубликования названного Федерального закона
4. Неисполнение кредитным кооперативом обязанности по хранению документов, хранение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Pоссийской Федерации о кредитной 
кооперации и законодательством о сельскохозяйственной кооперации, а также нарушение 
установленных порядка и (или) сроков хранения таких документов -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Статья 13.26. Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату 
судебных извещений

Федеральным законом от 28 июня 2009 г. N 124-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.26
Нарушение оператором почтовой связи правил оказания услуг почтовой связи в отношении сроков и 
(или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений, в том числе несвоевременное 
сообщение суду о доставке (вручении) судебного извещения или невозможности его доставки 
(вручения) адресату, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 13.27. Нарушение требований к организации доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее 
размещению в сети "Интернет"

Федеральным законом от 31 мая 2010 г. N 108-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.27, 
вступающей в силу с 1 июля 2010 г.
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1. Нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами государственных органов и органов местного самоуправления -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.
2. Неразмещение в сети "Интернет" информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети 
"Интернет" установлена федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Статья 13.27.1. Нарушение требования о размещении на территории Pоссийской 
Федерации технических средств информационных систем

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.27.1, 
вступающей в силу с 1 июля 2015 г.
Нарушение требования, предъявляемого к размещению на территории Pоссийской Федерации 
технических средств информационных систем, используемых государственными органами, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями или 
государственными и муниципальными учреждениями, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 13.28. Нарушение порядка предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления

Федеральным законом от 31 мая 2010 г. N 108-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.28, 
вступающей в силу с 1 июля 2010 г.
1. Нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, содержащей сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.
2. Незаконное взимание платы за предоставление информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления либо нарушение порядка взимания платы за предоставление 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в случаях, 
если федеральным законом такая плата установлена, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Статья 13.29. Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной 
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связи неуполномоченным лицом

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. N 304-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.29, 
вступающей в силу с 1 января 2014 г.
Заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи 
лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 13.30. Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, 
действующим от имени оператора связи

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. N 304-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.30, 
вступающей в силу с 1 января 2014 г.
Невыполнение лицом, действующим от имени оператора связи, требований о включении в договор об 
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи установленных правилами оказания услуг связи 
сведений об абоненте или включение недостоверных сведений либо непредставление или 
несвоевременное представление оператору связи экземпляра заключенного с абонентом договора, если 
указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 13.31. Неисполнение обязанностей организатором распространения 
информации в сети "Интернет"

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 13.31, вступающей 
в силу с 1 августа 2014 г.
1. Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности 
уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о начале осуществления 
деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для 
электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, 
передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", -
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 ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" установленной 
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федеральным законом обязанности хранить и (или) предоставлять уполномоченным государственным 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности 
Pоссийской Федерации, информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 
информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 
пользователей сети "Интернет" и информацию о таких пользователях -
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 трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности 
обеспечивать реализацию установленных в соответствии с федеральным законом требований к 
оборудованию и программно-техническим средствам, используемым указанным организатором в 
эксплуатируемых им информационных системах, для проведения уполномоченными государственными 
органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности 
Pоссийской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях 
осуществления таких видов деятельности, а также принимать меры по недопущению раскрытия 
организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий -
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 трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические лица.

Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ наименование главы 14 настоящего Кодекса 
изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении одного года со дня официального 
опубликования названного Федерального закона
См. текст наименования в предыдущей редакции

Глава 19. Административные правонарушения против порядка управления

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)

Федеральным законом от 27 октября 2015 г. N 291-ФЗ в статью 19.7 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования
названного Федерального закона
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 415-ФЗ в статью 19.7 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 июля 2015 г.
Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. N 344-ФЗ в абзац первый статьи 19.7 настоящего Кодекса 
внесены изменения
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), 
орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 
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государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый 
контроль сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в 
государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 
муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, 
частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-
1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 19.7.10. Непредставление сведений или представление заведомо 
недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 19.7.10, 
вступающей в силу с 1 августа 2014 г.
1. Непредставление или несвоевременное представление в орган, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение сайта или страницы сайта в сети 
"Интернет", данных, позволяющих идентифицировать блогера, либо представление в указанный орган 
заведомо недостоверных сведений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Глава 20. Административные правонарушения, посягающие наобщественный порядок 
и общественную безопасность

Статья 20.23. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации
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Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 20.23 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации, при наличии специального 
разрешения (лицензии) -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 2 статьи 20.23 настоящего Кодекса внесены 
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Нарушение правил разработки, ввоза в Pоссийскую Федерацию и вывоза из Pоссийской Федерации, а 
также порядка сертификации, регистрации и учета специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Статья 20.24. Незаконное использование специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, в частной детективной 
или охранной деятельности

Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. N 272-ФЗ в статью 20.24 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.
Использование в частной детективной или охранной деятельности специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации и не предусмотренных установленными 
перечнями, -
влечет наложение административного штрафа на частных детективов (охранников) в размере от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией незаконно используемых специальных 
технических средств; на руководителей частных охранных организаций (объединений, ассоциаций) - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.
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