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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 13.15 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,
принятому Государственной Думой 24 апреля 2015 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству

в

соответствии

со

статьями

30

и

105

Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений

в

статьи

13.15

и

20.29

Кодекса

Российской

Федерации

об административных правонарушениях» (далее - Федеральный закон).
Проект данного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 19 декабря 2014 года
Правительством Российской Федерации и принят Государственной Думой
20 февраля 2015 года в первом чтении, 21 апреля 2015 года - во втором чтении,
24 апреля 2015 года - в третьем чтении.
Федеральный

закон

разработан

в

целях

усиления

мер

по

противодействию экстремистской деятельности и борьбе со злоупотреблением
свободой массовой информации.
В

этих

целях

Федеральный

закон

дополняет

статью 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» Кодекса
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях

(далее -

Кодекс) новой частью 6, устанавливающей административную ответственность
юридических лиц за производство либо выпуск продукции средства массовой
информации,

содержащей

террористической
терроризм,

или

экстремистской

публичные

деятельности,
другие

материалы,

материалы,

деятельности

призывы

либо

к

осуществлению

публично

оправдывающие

призывающие

обосновывающие

к

осуществлению

или

оправдывающие

необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев,

/У -6

2
предусмотренных

статьями

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»

и

20.29

«Производство

и

распространение

экстремистских материалов» Кодекса. Ответственность устанавливается в виде
наложения административного штрафа в размере от ста тысяч до одного
миллиона

рублей

с

конфискацией

предмета

административного

ужесточает

административную

правонарушения.
Одновременно
ответственность
экстремистских

Федеральный

юридических
материалов,

закон

лиц

за

включенных

в

массовое

распространение

опубликованный

федеральный

список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в
целях массового распространения.

Для этого Федеральный

закон

вносит

изменение в статью 20.29 Кодекса.
В настоящее время статьей 20.29 Кодекса ответственность юридических
лиц за совершение названных правонарушений установлена в виде наложения
административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
или административного приостановления деятельности на срок до девяноста
суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства. Федеральный закон размер штрафных санкций для
юридических лиц устанавливает в пределах от ста тысяч до одного миллиона
рублей.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации и не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.
Исходя

из

конституционному

вышеизложенного,
законодательству

Комитет
и

Совета

государственному

Федерации

по

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

статьи

13.15

и

20.29

Кодекса

Российской

Федерации

об административных правонарушениях».

Председатель Комитета
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