
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

201 ^ г. № 

Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Законопроект не предусматривает дополнительных расходов, 

покрываемых за счет федерального бюджета. 

Приложения: 

Текст законопроекта - на 5 листах; 
Пояснительная записка - на£ листах; 
Финансово-экономическое обоснование - на 1 листе; 
Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

338765"044107' 
Г государственная Дума ФС РФ 
Дата 30.04.2014 Время 12:31 

ЛГо511640-6; 1.1 



информации» и в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» - на 1 листе. 

Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» - на 
1 листе. 

Текст проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» на магнитном носителе. 

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

O.JI. Михеев 



Вносится депутатом 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

шестого созыва: 

Михеевым O.JI. 

Проект № £ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 1 

В Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448; 02.08.2010, № 

31, ст. 4196; 30.07.2012, №> 31, ст. 4328; 10.06.2013, № 23, ст. 2870) 

внести следующие изменения: 

1) статью 2, дополнить пунктами 20-22 следующего содержания: 

«20) пропаганда - деятельность, направленная на формирование в 
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сознании лиц, которым она адресована, установок и (или) стереотипов 

поведения либо имеющая цель побудить или побуждающая лиц, 

которым она адресована, к совершению каких-либо действий или к 

воздержанию от их совершения; 

21) пропаганда насилия и жестокости - распространение 

информации, направленной на формирование в сознании лиц, которым 

она адресована, установок и (или) стереотипов агрессивного, 

насильственного поведения либо имеющее целью побудить или 

побуждающее их к актам противоправного насилия и (или) жестокого 

обращения с человеком или животным, в том числе путем романтизации 

или героизации насилия и жестокости, их оправдания, восхваления или 

представления как нормы поведения либо в качестве приемлемого и 

(или) предпочтительного способа разрешения конфликтов и жизненных 

проблем; 

22) пропаганда преступлений и административных 

правонарушений - распространение информации, направленной на 

формирование в сознании лиц, которым она адресована, установок 

противоправного поведения, в том числе информации, содержащей 

призывы к совершению деяний, за совершение которых установлена 

административная и (или) уголовная ответственность, или инструкции о 

способах совершения, сокрытия таких деяний, уклонения от 



административной и (или) уголовной ответственности, либо 

обосновывающей или оправдывающей их допустимость, либо 

романтизирующей преступный образ жизни.»; 

2) часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«6. Запрещается распространение информации, которая 

направлена на пропаганду войны, преступлений и административных 

правонарушений, насилия и жестокости, разжигание национальной, 

расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность.». 

Статья 2 

В Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 06.05.2002, № 18, 1721; 07.07.2003, № 27 (ч. 

1), ст. 2700, 2717; 15.12.2003, № 50, ст. 4847; 02.08.2004, № 31, № 3229; 

23.08.2004, № 34, ст. 3533; 03.01.2005, № 1 (ч. 1), ст. 13; 03.01.2005, № 1 

(ч. 1), ст. 45; 28.03.2005, № 13, ст. 1077; 09.05.2005, № 19, ст. 1752; 

04.07.2005, № 27, ст. 2721; 25.07.2005, № 30 (ч. 2), ст. 3131; 12.12.2005, 

№ 50, ст. 5247; 01.05.2006, № 18, ст. 1907; 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 

3420; 06.11 2006, № 45, ст. 4641; 25.12.2006, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 

16.04.2007, № 16, ст. 1825; 30.07.2007, № 31, ст. 4007; 28.07.2008, № 30 

(ч. 1), ст. 3604; 08.12.2008, № 49, ст. 5745; 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 

6227, 6236; 16.02.2009, № 7, ст. 777; 08.06.2009, № 23, ст. 2776; 



20.07.2009, № 29, ст. 3597; 30.11.2009, № 48, ст. 5711, 5724; 28.12 2009, 

№ 52 (ч. 1), ст. 6412; 04.01.2010, № 1, ст. 1; 04.01.2010, № 1, ст. 1; 

24.05.2010, № 21, ст. 2525; 07.06.2010, № 23, ст. 2790; 26.07.2010, № 30, 

ст. 4002, 4006, 4007; 02.08.2010, № 31, ст. 4158, 4164, 4193; 03.01.2011, 

№ 1, ст. 10, 23; 14.02.2011, № 7, ст. 901; 11.04.2011, № 15, ст. 3039; 

25.04.2011, № 17, ст. 2310; 09.05.2011, № 19, ст. 2715; 06.06.2011, № 23, 

ст. 3260; 04.07.2011, ст. 27, № 3873; 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4585, 

4598, 4600, 4601, 4605; 14.11.2011, № 46, ст. 6406; 28.11.2011, № 48, ст. 

6728; 05.12.2011, № 49 (ч. 1), ст. 7025; 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 

12.12.2011, № 50, ст. 7342, 7345, 7351, 7355, 7362, 7366; 06.02.2012, № 6, 

ст. 621; 05.03.2012, № ю, ст. 1166; 11.06.2012, № 24, ст. 3069, 3082; 

16.07.2012, № 29, ст. 3996; 30.07.2012, № 31, ст. 4320, 4330; 19.11.2012, 

№ 47, ст.6402, 6403; 03.12.2012, № 49, ст. 6757; 31.12.2012, № 53 (ч. 1), 

ст. 7577, 7602, 7640; 08.04.2013, № 14, ст. 1666; 13.05.2013, № 19, ст. 

2323; 13.05.2013, № 19, ст. 2325; 01.07.2013, № 26, ст. 3207, 3208; 

08.07.2013, № 27, 3454, 3470; 29.07.2013, № 30 (ч. 1), ст. 4025, 4029, 

4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; 05.08.2013, № 31, ст. 

4191; 28.10.2013, № 43, ст. 5444, 5445, 5452; 04.11.2013, № 44, ст. 5643; 

02.12.2013, № 48, ст. 6165; 09.12.2013, № 49 (ч. 1), ст. 6327; 23.12.2013, 

№ 51, ст. 6685) внести следующие изменения: 

1) дополнить статьей 13.15.1 следующего содержания: 

«13.15.1. Пропаганда преступлений и административных 

правонарушений, насилия и жестокости 

1. Распространение информации, направленной на пропаганду 

преступлений и административных правонарушений, насилия и 

жестокости, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч пятисот рублей до трех тысяч пятисот рублей с 



конфискацией предмета административного правонарушения; на 

должностных лиц - от четырех тысяч до пятнадцати тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на 

юридических лиц - от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 

2. Пропаганда преступлений и административных 

правонарушений, насилия и жестокости -

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти 

до двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч 

рублей до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения.». 

2) в части 1 статьи 23.3 после слов «части 2 статьи 13.15,» 

дополнить цифрами « 13.15.1,»; 

3) в части 2 статьи 28.3 пункт 58 после слов «статьями 13.15,» 

дополнить цифрами « 13.15.1,». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

Законопроектом предлагается ввести определения понятий 

«пропаганда», «пропаганда преступлений и административных 

правонарушений», «пропаганда насилия и жестокости». Так, в ряде 

нормативных правовых актов активно используется понятие 

«пропаганда», однако закон не дает определения данному явлению, что 

затрудняет правоприменение и оставляет судам широкое усмотрение в 

трактовке данного понятия. 

В тексте законопроекта использовались несколько переработанные 

определения, изложенные в Модельном законе о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (принят в г. 

Санкт-Петербурге 03.12.2009 Постановлением 33-14 на 33-ем пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). 

Отметим, что под воздействием пропаганды находятся не только 

дети, но и лица, уже достигшие совершеннолетнего возраста, ввиду чего 

предложенные определения были изменены. 

Опасность пропаганды насилия и жестокости, а также 

преступлений и административных правонарушений очевидна. В 
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течение долго времени в России романтизировались образы бандитов 

90-х годов, формировался их героический образ. В результате, если 

раньше дети играли в казаков-разбойников, то выросло целое поколение 

детей, которое видит своими героями преступные элементы. 

При этом воздействие происходит не только на сознание детей -

пропаганда тюремного образа жизни и мысли, оправдание совершения 

преступлений, поношение деятельности правоохранительных органов 

уже плотно вошло в нашу культуру, что отражается в кинематографе, 

музыке. 

Для развития полноценного гражданского общества, достижения 

целей демократического государства с цивилизованными установками, 

необходимо исключить факторы, побуждающие членов общества к 

противоправному поведению или оправдывающие его. В противном 

случае будет вестись борьба только с последствиями, но не с причинами 

преступлений и административных правонарушений. 

Законопроектом предлагается запретить распространение 

информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости, 

преступлений и административных правонарушений, а также установить 

административную ответственность за совершение данных деяний. 

При этом предусматривается два состава правонарушений: сама 

пропаганда как деятельность, направленная на формирование 

определенных поведенческих установок и проч., и отдельно -



распространение пропагандистских материалов (в отсутствие мотива 

сформировать те или иные поведенческие установки - например, на 

заказ). 

Наказание на указанную пропаганду соответствует наказанию, 

обычно применяемому в сфере информации. 

Законопроектом предусматривается, что рассматривать 

соответствующие категории дел будет суд, а составлять протоколы об 

административных правонарушениях смогут не только сотрудники 

органов внутренних дел, но и должностные лица органа, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» не потребует дополнительного 

бюджетного финансирования. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

предусматривает внесение изменений в другие законодательные акты. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

потребует внесение изменений в нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию. 


