
Приложение 1.1. 

 

Положение о проведении областного конкурса социальной рекламы  

«Время развеять дым!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс социальной рекламы «Время развеять дым!» (далее – 

Конкурс), проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, 

направленных на профилактику употребления табака «Время развеять дым!» 

Проекта организации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику асоциальных явлений «Областной профилактический 

марафон «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» (далее – 

Проект)  

1.2. Проведение Конкурса приурочено к Международному дню отказа от 

курения (третий четверг ноября) 

1.3. Дополнительные условия конкурса определяются ежегодно. 

-тема 2019 года – «Курить не модно, дыши свободно!» 

-формат: малые формы рекламной продукции: мемы (способ выражения 

собственных чувств, с помощью популярной фразы или персонажа), стикеры (набор 

из 8-10 мини наклеек (картинок) профилактического содержания), комиксы 

(рисованная история, рассказ в картинках).  

1.4. Конкурсная работа – творческая работа инициативной группы, по одной 

из 3 номинаций Конкурса. 

1.5. Учредителем Конкурса является Департамент социального развития 

Тюменской области, организатором – ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации». 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса социальной рекламы  «Время развеять дым!» 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель конкурса: стимулирование творческой активности подростков и 

молодежи.   

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация в обществе активного и здорового образа жизни; 

- внедрение новых технологий в профилактическую работу; 

- привлечение внимания общественности и СМИ к проблеме употребления 

табачной продукции в обществе. 

 

3. Жюри Конкурса 

 

3.1. Победителей конкурса определяет жюри конкурса. 

3.2. В состав жюри входят представители Департамента социального развития 

Тюменской области, ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», 

специалисты органов и учреждений системы профилактики. 

3.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, 

которые не соответствуют требованиям и правилам конкурса. 

 



4. Участники конкурса 

 

4.1. Участники конкурса должны состоять в группе «Всё в твоих руках» 

https://vk.com/volontery72 и "Время развеять дым!" https://vk.com/bez_dyma72 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

 

5.1. Участникам предлагается создать творческую согласно условиям 

конкурса: 

-тема 2019 года – «Курить не модно, дыши свободно!» 

-формат: мемы (способ выражения собственных чувств, с помощью 

популярной фразы или персонажа), стикеры (набор из 8-10 мини наклеек 

(картинок)  профилактического содержания), комиксы (рисованная история, 

рассказ в картинках). 

5.2. Для участия в Конкурсе участники направляют заявку и согласие на 

обработку персональных данных для официального представителя команды 

(Приложение 1.1.1) с 1 ноября до 23:59 21 ноября на адрес электронной почты: 

ocpr72_omo@mail.ru. 

5.3. Конкурсные работы участников размещаются участниками 

самостоятельно в группе конкурса в социальной сети с 18 ноября до  23:59 24 

ноября  (по местному времени) с хештегами #Социальная реклама 

#ВремяРазвеятьДым! #Волонтеры72, #ТюменскаяОбластьТерриторияЗОЖ, 

#ВолонтерыПрофилактки.  

Работы без заполненных заявок не будут учитываться при подведении 

итогов конкурса. 

5.4. До 28 ноября жюри оценивает работы всех участников. По итогам работы 

жюри определяются по 3 победителей конкурса 1-е,2-е, 3-е места. 

5.5. Подведение итогов конкурса состоится до 3 декабря. Победителями 

становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с 

критериями оценки, размещенными в  п.7 настоящего Положения. 

 

6. Требования к оформлению работы. 

 

6.1. Творческая работа должна соответствовать тематике конкурса. 

6.2.  Творческие работы, направляемые на конкурс, не должны иметь никакого 

политического подтекста, провоцировать конфликты или пропагандировать 

запрещенные вещества. Также работы не должны нарушать моральные, 

этические нормы, законодательство РФ.  

6.3. Допускается использование в Конкурсной работ аудио сопровождения, 

цитат и работ других авторов с обязательным указанием авторства. 

6.4. Для создания малых форм рекламной продукции (мемы, стикеры, 

комиксы) можно пользоваться любым графическим редактором либо web-сервисом 

Интернета. Формат файла должен быть одним из следующих: BMP, GIF, JPEG, 

JPEG 2000, PNG, TIFF, PDF. Размер изображения должен быть таков, чтобы 

информация на ней легко читалась. 

6.5. Дизайн графической работы должен быть привлекательным и 

интересным, но в то же время информационно насыщенным. Кроме того, важны 

выбор иллюстраций, их расположение, шрифт и цвет. 

6.6. Работы не соответствующие требованиям п. 6.1.- п. 6.5. снимаются с 

https://vk.com/volontery72
mailto:ocpr72_omo@mail.ru


участия в конкурсе. 

6.7. Работы выполнение с использованием штампов антитабачной 

тематики (гробы, черепа, перечеркнутые сигареты, пачки сигарет, табачные 

изделия, процесс употребления табачной продукции, изображения смерти и т. 

п.) снимаются с участия в конкурсе. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Оценка конкурсных работ участников Конкурса осуществляется по 

следующим критериям: 

− информативность 

грамотность, глубина отражения темы. 

− художественность и оригинальность 

работа должна привлекать к себе внимание оригинальностью  идеи и 

содержания, необычными решениями. 

- техническое качество 

работа должна быть хорошего качества, текст читаемым, изображения 

четкими.  

− общее восприятие работы. 

7.2. Работы, представленные на конкурс, оцениваются суммой баллов по 

критериям, представленным в п.7.1. настоящего Положения, каждый из которых 

оценивается по 5-ти балльной шкале (от 1 до 5). 

 

 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам проведения Конкурса определяется победители (1,2, 3-е 

места), которые награждаются ценными подарками и дипломами.  

 

9. Иные положения 

9.1. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» организует 

информационную кампанию по проведению Конкурса, в том числе в сети Интернет 

(официальный сайт, группы в социальных сетях). 

9.2. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» вправе 

использовать материалы, предоставленные  на Конкурс по своему усмотрению. 

9.3. Департамент социального развития Тюменской области вправе вносить 

изменения в настоящее Положение. 

 

Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по адресу: ул. 

Мельникайте, д. 71, тел.: 8 (3452) 21-49-00, 21-49-10.  
 



 

 

Приложение 1.1.1 

 

Заявка на участие в Областном конкурсе социальной рекламы «Время развеять 

дым!», 

 

Наименование муниципального образования (город, городской округ, район) 

______________________________________________________________________ 

Наименование коллектива, объединения/волонтерского отряда, организации 

(учреждения) 

_____________________________________________________________________ 

Количество участников 

_____________________________________________________________________ 

ФИО представителя  

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (для обратной связи)  

___________________________________________________________________ 

Дата подачи заявки ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, к 

которым относятся: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 иные сведения, если они подлежат обработке в соответствии                                 

с требованиями нормативных правовых актов. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 

соблюдения Конституции Российской  Федерации, Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Тюменской области от 18.02.2016 N 2 «О 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 

17.10.2011 N 363-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Тюменской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям», другими законами  и иными нормативными правовыми актами, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» (далее Центр) 

гарантирует, что обработка моих персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован о том, что Центр будет обрабатывать мои персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное согласие действительно с даты заполнения настоящего Согласия в 

течение срока хранения информации согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 

 



Приложение 1.1.2 

 

Справочная информация для официальных представителей команд-участниц 

Конкурса 

 

Нормативно – правовая база, регулирующая правила размещение 

информации в сети Интернет. 

 

 

Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию"  

 

«Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей 
  
1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для 

распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом 

положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и распространение 

которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на 

склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 

такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату 

рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего. 



3. К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного 

действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в 

виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии 

или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани.» 

 

Федеральный закон "О рекламе" 

 

«Статья 5. Общие требования к рекламе 

4. Реклама не должна: 

1) побуждать к совершению противоправных действий; 

2) призывать к насилию и жестокости; 

3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать 

безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного 

транспорта; 

4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся 

рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц; 

5) содержать информацию порнографического характера. 

5. В рекламе не допускаются: 

1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к 

искажению смысла информации; 

2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами 

государственной власти или органами местного самоуправления либо их 

должностными лицами; 

3) демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции; 

4) использование образов медицинских и фармацевтических работников, за 

исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств личной 

гигиены, в рекламе, потребителями которой являются исключительно медицинские 

и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в местах проведения 

медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных 

подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных изданиях, 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников; 

5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием тканей 

эмбриона человека; 

6) указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение 

болезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе 

лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий. 

6. В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и 

оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, 

расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека 



и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия.» 

 

«Статья 6. Защита несовершеннолетних в рекламе 
  
В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и 

недостатком опыта в рекламе не допускаются: 

1) дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у 

несовершеннолетних; 

2) побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или 

других лиц приобрести рекламируемый товар; 

3) создание у несовершеннолетних искаженного представления о доступности 

товара для семьи с любым уровнем достатка; 

4) создание у несовершеннолетних впечатления о том, что обладание 

рекламируемым товаром ставит их в предпочтительное положение перед их 

сверстниками; 

5) формирование комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не 

обладающих рекламируемым товаром; 

6) показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, 

побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью; 

7) преуменьшение уровня необходимых для использования рекламируемого 

товара навыков у несовершеннолетних той возрастной группы, для которой этот 

товар предназначен; 

8) формирование у несовершеннолетних комплекса неполноценности, связанного 

с их внешней непривлекательностью.» 

 

Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

 

Статья 16. Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, спонсорства 

табака 
  
1. В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия запрещаются: 

1) реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции и (или) 

потребления табака, в том числе: 

а) распространение табака, табачных изделий среди населения бесплатно, в том 

числе в виде подарков; 

б) применение скидок с цены табачных изделий любыми способами, в том числе 

посредством издания купонов и талонов; 

в) использование товарного знака, служащего для индивидуализации табачных 

изделий, на других видах товаров, не являющихся табачными изделиями, при 

производстве таких товаров, а также оптовая и розничная торговля товарами, 

которые не являются табачными изделиями, но на которых использован товарный 

знак, служащий для индивидуализации табачных изделий; 



г) использование и имитация табачного изделия при производстве других видов 

товаров, не являющихся табачными изделиями, при оптовой и розничной торговле 

такими товарами; 

д) демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака во вновь 

созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях, включая 

теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, 

видео- и кинохроникальных программах, а также публичное исполнение, 

сообщение в эфир, по кабелю и любое другое использование указанных 

произведений, представлений, программ, в которых осуществляется демонстрация 

табачных изделий и процесса потребления табака; 

е) организация и проведение мероприятий (в том числе лотерей, конкурсов, игр), 

условием участия в которых является приобретение табачных изделий; 

ж) организация и проведение культурных, физкультурных, спортивных и других 

массовых мероприятий, целью, результатом или вероятным результатом которых 

является прямое или косвенное побуждение к приобретению табачных изделий и 

(или) потреблению табака (в том числе организация и проведение массовых 

мероприятий, в которых табачные изделия установлены в качестве призов); 

з) использование фирменных наименований, товарных знаков и знаков 

обслуживания, а также коммерческих обозначений, принадлежащих табачным 

организациям, при организации и осуществлении благотворительной деятельности; 

2) спонсорство табака. 

2. Не допускается демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака 

во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных 

произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных 

представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах, а также 

публичное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю и любое другое 

использование указанных произведений, представлений, программ, в которых 

осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака, за 

исключением случаев, если такое действие является неотъемлемой частью 

художественного замысла. 

3. При демонстрации аудиовизуальных произведений, включая теле- и 

видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальных программ, в которых 

осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака, 

вещатель или организатор демонстрации должен обеспечить трансляцию 

социальной рекламы о вреде потребления табака непосредственно перед началом 

или во время демонстрации такого произведения, такой программы. 

4. Допускается демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака 

при информировании населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма в средствах массовой информации при 

проведении информационных кампаний. 

5. Запрет рекламы табака, табачных изделий и курительных принадлежностей 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

рекламе.» 

 

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" 

 

«Статья 46. Запрещение пропаганды в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 



психоактивных веществ и в сфере культивирования наркосодержащих 

растений 

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, культивирования 

наркосодержащих растений, осуществляемая юридическими или физическими 

лицами и направленная на распространение сведений о способах, методах 

разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих 

растений, а также производство и распространение книжной продукции, 

продукции средств массовой информации, распространение указанных сведений 

посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей или 

совершение иных действий в этих целях запрещаются. 

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ в использовании отдельных 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих 

растений, в том числе пропаганда использования в медицинских целях 

наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркосодержащих растений, подавляющих волю человека 

либо отрицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье.» 

 

«Статья 53.1. Организация профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
  
1. Профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании осуществляют: 

федеральные органы исполнительной власти; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, граждане имеют право участвовать в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, которые проводятся в установленном порядке 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.» 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

«УК РФ Статья 128.1. Клевета 

 

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь 

и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными 

работами на срок до ста шестидесяти часов. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 



заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов. 

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо 

обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов. 

4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении 

преступления сексуального характера, - наказывается штрафом в размере до трех 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот часов. 

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, - наказывается штрафом в размере до пяти миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов.» 

 

«УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни 
  
1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 

распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти 

лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет. 

3. Незаконное распространение в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей на 

личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей описание 

полученных им в связи с преступлением физических или нравственных страданий, 



повлекшее причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, или психическое 

расстройство несовершеннолетнего, или иные тяжкие последствия, - наказывается 

штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти 

лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до шести лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

шести лет.»  

1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб 

автору или иному правообладателю, - наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а 

равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) утратил силу.  

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в особо крупном размере; 

г) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без 

такового. 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются 

совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или 

фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и 

смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере - один 

миллион рублей.» 

 

«УК РФ Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма 

 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма - наказываются 

штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере 



заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации 

либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет", - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечания. 1. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма 

понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма 

правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по 

распространению материалов и (или) информации, направленных на 

формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее 

привлекательности либо представления о допустимости осуществления 

террористической деятельности. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается 

совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса.» 

 

 

«УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - наказывается штрафом в 

размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок от двух до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в 

отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение 

крупного ущерба, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти 

лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, - наказывается 

штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 

лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот 

тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 



дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок 

от восьми до десяти лет. 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются 

организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, 

предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, 

пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система 

учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а 

также иные объекты социальной инфраструктуры.» 

 

«УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности 

 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 

- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет.» 

 

«УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его 

привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение одного года, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на 

срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 



числе с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет": 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч 

до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на 

срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет.» 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

«КоАП РФ Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 

 

1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или 

отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной 

литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем 

мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до ста 

двадцати часов; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего 

официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в 

рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и 

видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной 

либо заведомо ложной маркировкой, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов. 

4. Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до одного миллиона рублей. 

5. Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 

без такового.» 

 

«КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление 

 



1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 

в неприличной форме, - 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 пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 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 ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей.» 

 

«КоАП РФ Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ 

 

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 

новых потенциально опасных психоактивных веществ - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 

для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до 

одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток 

с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Примечание. Не является административным правонарушением распространение 

в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и 

фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в 



медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их 

прекурсорах.» 

 

«КоАП РФ Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных 

отношений среди несовершеннолетних 
  
1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, 

направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных 

сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных 

отношений, искаженного представления о социальной равноценности 

традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание 

информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к 

таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона 

рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с 

применением средств массовой информации и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей; на юридических лиц - одного миллиона рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением средств 

массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в 

том числе сети "Интернет"), если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влекут наложение административного штрафа в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток 

с административным выдворением за пределы Российской Федерации.» 

 

«КоАП РФ Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 

 

1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или 

отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, - влечет 



наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной 

литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем 

мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до ста 

двадцати часов; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего 

официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в 

рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и 

видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной 

либо заведомо ложной маркировкой, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов. 

4. Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до одного миллиона рублей. 

5. Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 

без такового.» 

 

 

«КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление 

 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 

в неприличной форме, - 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 пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 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 ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей.» 

 


