
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ  

 
Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов 

Административный штраф в размере от 1000 –3000 т.р.  

Административный арест на срок до 15суток с конфискацией указанных  

материалов и оборудования, использованного для их производства 

НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
 

Статья 6.13 Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потен-

циально опасных психоактивных веществ  

Административный штраф в размере от 4 –5 т.р. с конфискацией рекламной       

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. 

КЛЕВЕТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

 Штрафные санкции до 1 млн. р. или размер заработка в общей сумме до 1 года. 

Обязательные работы в совокупности до 240 часов. 

МОШЕННИЧЕСТВО, СВЯЗАННОЕ С  
БЛОКИРОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ   
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 
Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

Штраф до 200  т.р. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за     период до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 

часов, либо исправительные работы на срок от 6 мес. до 1 года, либо      лишение 

свободы на срок до 2 лет.  

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных про-

грамм для ЭВМ 

Лишение свободы до 3 лет со штрафом  от 200 т.р. или в размере заработной    

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.  

ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  
 

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации  

Штраф до 200 т.р. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев, либо исправительные работы на срок до 1   

года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на 

срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  
ДАННЫХ И СВЕДЕНИЙ О ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

 

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни 

Штраф в размере до 200 000 руб., обязательные или исправительные работы на 

срок до 360 часов или до 1 года; арест до 4 месяцев; лишение свободы до 2 лет. 

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ  

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав  

Штраф до 200 т.р. или в размере заработной платы или иного дохода               

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные  работы на 

срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на 

срок до 6 месяцев.  

http://ugolovka.com/nakazanie/vidy/obyazatelnye-raboty.html

