
  
 

Внесены изменения в ст. 13.15 КоАП РФ устанавливающую ответственность 

за злоупотребление свободой массовой информации. 
 
Согласно Федеральному закону от 24.02.2021 № 14-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" статья 13.15 КоАП РФ устанавливающая ответственность за 

злоупотребление свободой массовой информации дополнена частями 2.1, 2.2 и  

2.3.  

Так, согласно ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ распространение в средствах 

массовой информации и в сообщениях и материалах средств массовой 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях информации о 

некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента (за исключением информации, 

размещаемой в единых государственных реестрах и государственных 

информационных системах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации), либо производимых ею материалов без указания на то, что 

соответствующая организация является некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного агента, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

либо без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения либо без таковой. 

В соответствии с ч. 2.2 ст. 13.15 КоАП РФ распространение в средствах 

массовой информации и в сообщениях и материалах средств массовой 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях информации об 

общественном объединении, включенном в реестр незарегистрированных 

общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента (за 

исключением информации, размещаемой в единых государственных реестрах и 

государственных информационных системах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации), либо производимых им материалов 

без указания на то, что соответствующее объединение является 

незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции 

иностранного агента, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо без таковой. 

Согласно ч. 2.3 ст. 13.15 КоАП РФ распространение в средствах массовой 

информации и в сообщениях и материалах средств массовой информации в 
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информационно-телекоммуникационных сетях информации о физическом лице, 

включенном в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 

агента (за исключением информации, размещаемой в единых государственных 

реестрах и государственных информационных системах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации), либо производимых им материалов 

без указания на то, что соответствующее лицо является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

либо без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения либо без таковой. 

Вышеуказанные изменения вступили в силу с 01.03.2021 
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