
Обзор основных изменений, внесенных в КоАП РФ в декабре 2020 года 
 

Федеральным законом от 30.12.2020 N 513-ФЗ внесены следующие изменения (начало 

действия с 15 января 2021 года):  

 

Статья 5.61. Оскорбление  

 

В части 1. Уточнено, что является оскорблением.  

Понятие оскорбления в ранее изложенной норме - это унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной форме.  

Сейчас дополнено: или иной противоречащей общепринятым нормам морали и 

нравственности форме, -  

Кроме того, увеличены размеры штрафов за указанное правонарушение.  

 

В части 2. Уточнено понятие публичного оскорбления.  

Ранее изложенная норма дополнена, что еще наряду с Оскорблением, содержащемся в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации, административным нарушением является оскорбление в средствах 

массовой информации либо совершенное публично с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в 

отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, -  
Также изменен размер штрафа за совершение вышеуказанного правонарушения.  

 

Часть 3. Дополнено, что административная ответственность возникает наряду с 

непринятием мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации также и за непринятие мер к недопущению 

оскорбления в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

"Интернет.  

 

Кроме того, статья дополнена новыми двумя частями:  

Часть 4. Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или 

муниципальную должность либо должность государственной гражданской или 

муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных 

обязанностей), -  

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.  

Часть 5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 4 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.  

 

Введена новая статья 5.61.1. Клевета  

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот 

тысяч до трех миллионов рублей.  

 

Изменения, внесенные Федеральными законами от 30.12.2020 N 511-ФЗ, N 512-ФЗ, N 

516-ФЗ, N 521-ФЗ. (с 10 января 2021 г.)  

 

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. 

 

Дополнена новыми частями 1.1. и 2:  

1.1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 

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

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от одного миллиона до 

одного миллиона пятисот тысяч рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.  

2. Действия, предусмотренные частями 1 и 1.1 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, -  

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до тридцати 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.  

 

Введены новые статьи:  

 

Статья 12.21.4. Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд 

транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам 

автомобильных дорог. 
(введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 521-ФЗ)  

 

1. Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по 

платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей;  

 

2. Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд грузового транспортного 

средства или автобуса по платным автомобильным дорогам, платным участкам 

автомобильных дорог -  

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.  

 

Примечания:  

1. Лицо, привлеченное к административной ответственности, предусмотренной настоящей 

статьей, и исполнившее обязанность по внесению платы за проезд транспортного средства 

по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог не позднее 

двадцати дней со дня вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении, освобождается от административной ответственности, а дело об 

указанном административном правонарушении подлежит прекращению. В случае, если 

копия постановления о назначении административного наказания, направленная лицу, 

привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым 

отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней после дня вынесения 



такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению в порядке, 

предусмотренном частью 1.3 статьи 32.2 настоящего Кодекса.  

2. Собственник (владелец) транспортного средства в случае, если административное 

правонарушение, предусмотренное частью 1 или 2 настоящей статьи, было зафиксировано 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 

киносъемки, видеозаписи два и более раза в течение суток применительно к каждому 

транспортному средству после момента первой фиксации такого административного 

правонарушения, не привлекается к административной ответственности за второй и 

последующие случаи в течение суток, когда такое административное правонарушение было 

зафиксировано.  

 

Статья 13.33.1. Нарушение установленных правил создания (замены) и выдачи ключа 

простой электронной подписи и правил использования федеральной государственной 

информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме". 
(введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 516-ФЗ)  

1. Нарушение органом либо организацией, имеющими право создания (замены) и выдачи 

ключа простой электронной подписи (далее - оператор выдачи ключа), при использовании 

федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система 

идентификации и аутентификации) конфиденциальности ключа простой электронной 

подписи -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семи тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей.  

2. Невыполнение оператором выдачи ключа требования об установлении личности 

заявителя при выдаче ключа простой электронной подписи, а также выдача ключа простой 

электронной подписи без получения от заявителя заявления о выдаче такого ключа -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семи тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей.  

3. Внесение оператором выдачи ключа в единую систему идентификации и аутентификации 

данных, не соответствующих заявлению гражданина, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

4. Взимание оператором выдачи ключа платы за создание (замену) и (или) выдачу ключа 

простой электронной подписи -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 

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

тысяч рублей.  

5. Создание (замена) и (или) выдача ключа не уполномоченным на то лицом оператора 

выдачи ключа либо истребование оператором выдачи ключа при создании (замене) и (или) 

выдаче ключа простой электронной подписи сведений о заявителе, не являющихся 

обязательными для создания (замены) и (или) выдачи ключа простой электронной подписи,  



- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей.  

6. Нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, государственного или 

муниципального учреждения, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг или иной организации (далее - участники 

информационного взаимодействия) в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации, 

правил обеспечения доступа пользователей к информации, размещенной в 

соответствующей государственной или муниципальной информационной системе с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

7. Выполнение должностным лицом участников информационного взаимодействия 

действий, направленных на нарушение процесса функционирования единой системы 

идентификации и аутентификации или информационных систем, подключенных к единой 

системе идентификации и аутентификации, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей.  

8. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 или 7 

настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, -влечет наложение 

административного штрафа в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

 

В новой редакции изложена статья 13.34, в том числе введена часть 2:  

Статья 13.34. Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к 

которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных 

от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 
(введена Федеральным законом от 22.02.2017 N 18-ФЗ) 

1. Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязанности по ограничению 

или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или 

возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей.  

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 512-ФЗ)  

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до восьмисот 

тысяч рублей.  

(часть 2 введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 512-ФЗ)  

 



Введена новая статья:  

Статья 13.41. Нарушение порядка ограничения доступа к информации, 

информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной 

информации. 
(введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 511-ФЗ)  

1. Непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", 

информационного ресурса, мер по ограничению доступа к информации, информационному 

ресурсу или сайту в сети "Интернет" в случае, если обязанность по принятию таких мер 

предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 

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

юридических лиц - от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей.  

2. Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-

страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы 

предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 

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

юридических лиц - от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей. 

3. Непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", 

информационного ресурса, мер по ограничению доступа к информационному ресурсу или 

сайту в сети "Интернет", на которых размещены информация, содержащая призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 

порнографического характера, информация 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, в случае, если обязанность по 

принятию указанных мер предусмотрена законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей; на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей.  

4. Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-

страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления 

о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 

мероприятиях порнографического характера, информацию 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, в случае, 



если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях 

и о защите информации, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей; на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей.  

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 или 2 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы 

выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо 

за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть 

календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в 

предшествующем календарном году, но не менее четырех миллионов рублей. 

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

3 или 4 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона 

рублей; на юридических лиц - от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы 

выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо 

за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть 

календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в 

предшествующем календарном году, но не менее восьми миллионов рублей.  

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи ограничения 

доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и удаления указанной 

информации.  

 

Внесены дополнения в часть 3 ст. 20.2. Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования. 
3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие 

создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств 

либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 

инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории 

(помещения)  

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -  

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 511-ФЗ)  

 

Внесены дополнения в часть 1 статьи 20.2.2. Организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка. 
(введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)  

1. Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к 



массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных 

местах либо участие в массовом одновременном пребывании и (или) передвижении 

граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) 

передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного 

порядка или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым насаждениям либо 

создали помехи движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи,  

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -  

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 258-ФЗ, от 30.12.2020 N 511-ФЗ)  

 

Внесены дополнения в часть 1 статьи 20.18. Блокирование транспортных 

коммуникаций. 
Организация блокирования, а равно активное участие в блокировании транспортных 

коммуникаций, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.2 и статьей 

20.2.2 настоящего Кодекса,  

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -  

(в ред. Федеральных законов от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от 30.12.2020 N 511-ФЗ)  

 

Введена новая статья 20.3.2. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 
(введена Федеральным законом от 08.12.2020 N 420-ФЗ)  

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния, -  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 

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

рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.  

2. Те же действия, совершенные с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), -  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч 

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

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

 

Внесены дополнения в статью 20.29. Производство и распространение экстремистских 

материалов. 
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в 

целях массового распространения,  

за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.2 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 420-ФЗ)  

 

 

Правовой отдел УМВД России  

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 


