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Аннотация 

В статье обоснована достаточно условная классификация административно-правовых 

нарушений в издательской деятельности: правонарушения, объектами которых становятся 

общественные отношения, складывающиеся в издательской сфере, и правонарушения, 

объекты которых частично выходят за пределы издательской деятельности. Рассмотрена 

специфика административных нарушений издательско-полиграфического процесса. 

Аргументирован вывод о том, что статьи, предусматривающие ответственность в области 

издательской деятельности, распространяются только на сферу издания средства массовой 

информации, а такая важная основная составляющая издательской деятельности, как 

книгоиздание, в настоящее время остается вне области законодательного регулирования. 

Обращено внимание на то, что в отсутствие социального законодательного акта, 

регулирующего издательскую деятельность, в Российской Федерации основные вопросы 

издательства периодической и книжной продукции координируются нормами Закона о 

средствах массовой информации; подчеркнуто, что, несмотря на ограничение сферы 

распространения норм названного правового акта деятельностью периодических изданий, 

на практике, в рамках вынужденного заполнения правового вакуума, положения данного 

закона применяются и в области книжного дела. 
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Введение 

В современном российском обществе одним из регуляторов правомерного поведения всех 

участников общественных правоотношений является административная ответственность. 

Объектом посягательства в большинстве административных правонарушений становятся права 

и свободы граждан, общественный порядок, собственность, система управления и ряд других 

административно-правовых отношений. В отечественной науке административного права 

существуют различные взгляды на роль, содержание и принципы административной 

ответственности, что предопределяет возникновение дискуссии относительно ее сущности и 

содержания. 

Административная ответственность представляет собой сложную и многогранную 

категорию. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что административная 

ответственность – это один из видов правовой ответственности, которая устанавливается 

государством путем издания его органами правовых норм, определяющих основания 

ответственности, меры, которые могут быть применены к нарушителю, порядок рассмотрения 

дел о правонарушениях, исполнение указанных мер, и выражается в правовом принуждении 

посредством наступления отрицательных последствий для правонарушителя [Ястребов, 

Шмелев, Шмелева, 2013, 219]. Меры административной ответственности как разновидности 

государственного принуждения в сфере административно-правового регулирования 

применяются наряду с предупредительными, прекращающими, восстановительными мерами, а 

также мерами обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Административная ответственность – это особый вид юридической ответственности, 

которая наступает за административные правонарушения. По своей сути такая ответственность 

представляет собой воздействие, оказываемое полномочным органом на лицо, совершившее 

административное правонарушение. 

Административная ответственность характеризуется множественностью правовых норм, 

регулирующих различные аспекты правообеспечительной и правоохранительной деятельности 

органов государства и местного самоуправления в различных отраслях и сферах жизни 

общества. 

Административная ответственность за нарушение  

законодательства об издательской деятельности 

Издательская деятельность регулируется Основным законом (Конституцией) Российской 

Федерации, нормами международных соглашений, общих межотраслевых документов, 

нормативных документов, регламентирующих деятельность средств массовой информации 

(далее – СМИ), авторское право, экономические и организационные вопросы издательского 

процесса. 

В отсутствие социального законодательного акта, регулирующего издательскую 

деятельность, в Российской Федерации основные вопросы издательства периодической и 

книжной продукции координируются нормами Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1  

«О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ). Сфера распространения норм 

названного правового акта ограничена деятельностью периодических изданий, однако на 

практике положения данного закона применяются и в области книжного дела (не исходя из 

принципа применения аналогии, а в рамках вынужденного заполнения правового вакуума). 
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Административно-правовые нарушения в издательской деятельности условно могут быть 

разделены на: 

− правонарушения, объектами которых становятся общественные отношения, 

складывающиеся в издательской сфере; 

− правонарушения, объекты которых частично выходят за пределы издательской 

деятельности. В числе таковых в первую очередь следует отметить административные 

правонарушения, связанные с осуществлением рекламной деятельности, пропагандой 

употребления (рекламой) наркотических и психотропных веществ, обнародованием 

изданиями сведений, составляющих государственную тайну и пр. [Маторина, 2006, 9]. 

В Главе VII Закона о СМИ определен перечень административных правонарушения, 

возможных при осуществлении издательской деятельности (в процессе подготовки, издания и 

распространения печатной продукции): ущемление свободы СМИ или злоупотребление 

таковой, получение свидетельства о регистрации издательства обманным путем, незаконное 

изготовление продукции СМИ (при отсутствии регистрации СМИ, после вынесения решения о 

прекращении или приостановлении его деятельности), воспрепятствование осуществляемому 

на законном основании распространению продукции СМИ, нарушение порядка объявления 

выходных данных, представления обязательных экземпляров, нарушение правил 

распространения обязательных сообщений, рекламы, эротических изданий и пр. 

Закон о СМИ ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о 

СМИ возлагает на учредителей, редакции, издателей, распространителей, государственные 

органы, организации, учреждения, предприятия и общественные объединения, должностных 

лиц, журналистов, авторов публикуемых сообщений и материалов. 

Вместе с тем нормы ст. 57 Закона о СМИ определяют перечень условий, освобождающих 

редакцию, главного редактора и журналиста от ответственности за распространение сведений, 

«не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и 

организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред 

здоровью и (или) развитию детей, либо представляющих собой злоупотребление свободой 

массовой информации и (или) правами журналиста». Такими законодательно закрепленными 

являются следующие условия: присутствие названных сведений в тексте обязательных 

сообщений; предоставление сведений информационными агентствами; содержание сведений в 

ответе на запрос информации или в материалах, предоставляемых пресс-службами органов 

государственной власти, органов местного самоуправления или органов общественных 

объединений; дословное соответствие публикуемых сведений фрагментам официальных 

выступлений делегатов различных общественных собраний, должностных лиц 

государственных органов, организаций и общественных объединений, а также сообщениям и 

материалам, распространенным другими СМИ. 

Ущемление свободы массовой информации влечет за собой уголовную, административную, 

дисциплинарную или иную ответственность. Вид ответственности напрямую зависит от формы 

воспрепятствования свободе издательской деятельности (осуществление цензуры, 

вмешательство в деятельность и нарушение профессиональной самостоятельности редакции; 

незаконное прекращение или приостановление деятельности СМИ; нарушение права редакции 

на запрос и получение информации; незаконное изъятие и/или уничтожение тиража полностью 

или его части). 

Злоупотребление свободой массовой информации влечет не только уголовную, но и 

административную, а также дисциплинарную ответственность. Ст. 13.15 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) устанавливает, что 

распространение информации об общественном объединении (организации), запрещенном или 

ликвидированном в рамках исполнения Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», без указания на существующий запрет ее 

деятельности или ликвидацию таковой является административным правонарушением и 

наказывается штрафом с последующей конфискацией предмета административного 

правонарушения. Для граждан размер штрафа составляет от 2000 до 2500 рублей, для 

должностных лиц такой штраф составляет от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 

40 000 до 50 000 рублей. 

В 2015 г. нормами ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских 

материалов» были введены штрафные санкции в размере от 100 000 до 1 000 000 рублей за 

публикации в СМИ, содержащие прямой или скрытый призыв к терроризму или 

оправдывающие названный вид запрещенной законом деятельности. 

Ст. 13.15 КоАП РФ, кроме того, регулирует вопрос об объеме административной 

ответственности за «незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), или нарушение 

предусмотренных федеральными законами требований к распространению такой 

информации». В случаях, когда указанные действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, предусматривается наложение административного штрафа на граждан (от 3000 до 

5000 рублей), должностных лиц (от 30 000 до 50 000 рублей), юридических лиц (от 400 000 до 

1 000 000 рублей с последующей обязательной конфискацией предмета административного 

правонарушения). 

В январе 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 464-ФЗ «О 

внесении изменений в закон Российской Федерации “О средствах массовой информации” и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно принятым 

редакциям Закона о СМИ и КоАП РФ, обязанностью редакции СМИ стало представление 

ежеквартального уведомления в контролирующий орган (Роскомнадзор) о получении денежных 

средств из иностранных источников. В числе таковых закон определил иностранные 

государства, международные организации, иностранные организации, а также некоммерческие 

организации, выполняющие функции иностранного агента, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, российские организации, участниками и/или учредителями которых являются 

указанные лица. Уведомлению в Роскомнадзор подлежат любые поступления денежных средств 

из иностранных источников, в том числе о получении займа, оплаты по договорам, не связанным 

с распространением СМИ, оплаты за оказание услуг (помимо услуг по размещению рекламы) и 

пр. Не подлежат обязательному уведомлению контролирующего органа случаи получения 

денежных средств от соучредителя СМИ, рекламодателя, распространения продукции СМИ, а 

также на сумму менее 15 000 рублей, полученных единовременно. 

За непредоставление или нарушение сроков и порядка предоставления СМИ информации о 

зарубежном финансировании Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 464-ФЗ вводятся 

штрафные санкции в отношении нарушителя: для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 

рублей, для юридических лиц – от однократной до двукратной суммы денежных средств, 

полученных от иностранного источника. Кроме того, законодателем предусмотрено увеличение 

размера штрафа при повторном нарушении правил предоставления изданиями СМИ указанных 

сведений: для должностных лиц – от 60 000 до 80 000 рублей, для юридических лиц – до 

четырехкратного размера суммы полученных средств. 
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Административный штраф как вид административного наказания определяется КоАП РФ и 

при установленном факте воспрепятствования распространению продукции СМИ 

(осуществляемому на законном основании) или факте установления незаконных ограничений 

на розничную продажу тиража печатного периодического издания. В названных случаях размер 

штрафа составляет от 300 до 500 рублей для граждан, от 500 до 1000 рублей для должностных 

лиц, от 5000 до 10 000 рублей для юридических лиц. 

Одной из обязанностей редакций СМИ Закон о СМИ (ст. 35) установил размещение на стра-

ницах изданий следующих сообщений и материалов: официальных сообщений, поступающих 

из органов, учредивших это издание; сообщений и материалов федеральных и региональных 

органов государственной власти; экстренных сообщений об опасностях, возникающих при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Неисполнение или нарушение правил распространения обязательных сообщений 

наказывается административным штрафом, размер которого зависит от статуса субъекта 

нарушения (граждане выплачивают штраф от 100 до 300 рублей, должностные лица – от 300 до 

500 рублей, юридические лица – от 3000 до 5000 рублей). 

Нарушение законодательства Российской Федерации о СМИ путем незаконного 

изготовления продукции СМИ (при отсутствии регистрации СМИ, необходимой в некоторых 

случаях перерегистрации или после вынесения решения о прекращении/приостановлении его 

деятельности) влечет административную ответственность. Так, ст. 13.21 КоАП устанавливает 

административный штраф с конфискацией предмета административного правонарушения (от 

1000 до 1500 рублей для граждан, от 2000 до 3000 рублей для должностных лиц, от 20 000 до 30 

000 рублей для юридических лиц). 

За нарушение порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей 

информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию (см. Федеральный закон от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»), предусмотрены наложение административного штрафа и конфискация предмета 

административного правонарушения. Размер штрафа зависит от лица, нарушившего 

законодательно установленные требования в названной области. Так, максимальная сумма 

штрафа, который выплачивают граждане, составляет 3000 рублей, должностные лица – 20 000 

рублей, юридические лица – 200 000 рублей. 

Схожее социальное назначение имеют и нормы ст. 4 Закона о СМИ, устанавливающие 

недопустимость издания материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 

жестокости, а также материалов, содержащих нецензурную брань. Во исполнение названной 

статьи изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань, 

наказывается административным штрафом различного размера и конфискацией предмета 

административного правонарушения. Гражданами выплачивается штраф в размере от 2000 до 

3000 рублей, должностными лицами – от 5000 до 20 000 рублей, юридическими лицами – от 20 

000 до 200 000 рублей. 

В 2015 г. Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной брани в печатной и 

аудиовизуальной продукции» был определен порядок текстового предупреждения о наличии 

нецензурной брани в печатной продукции. Согласно названному документу, текстовое 

предупреждение «Содержит нецензурную брань» должно быть размещено на всех экземплярах 

печатной продукции различного характера. Выполняется такое сообщение в размере не менее 
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5% площади поверхности, на которую оно наносится (на лицевой обложке и/или на упаковке) 

любым контрастным фону цветом и легко читаемым шрифтом. 

К числу административных нарушений издательско-полиграфического процесса ст. 13.22. 

КоАП РФ относит нарушение порядка объявления выходных данных периодических изданий. 

Обязательными элементами общей категории «выходные данные» ст. 27 Закона о СМИ 

определяет наименование (название) издания, данные о лице, учредившем издание, 

персональные данные главного редактора (фамилия и инициалы), порядковый номер выпуска и 

дату его выхода (для газет еще и время подписания в печать) и др. Выпуск и распространение 

продукции СМИ без указания обязательных выходных данных (неполных или заведомо 

ложных) в соответствии с нормами российского законодательства влекут предупреждение или 

наложение административного штрафа с конфискацией продукции СМИ или без таковой. 

Размер штрафа варьируется от 300 до 500 рублей для граждан, от 500 до 1000 рублей для 

должностных лиц, от 5000 до 10 000 рублей для юридических лиц. 

Неисполнение или неполное исполнение издательствами норм, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов», также является административным правонарушением и предполагает наказание в 

виде административного штрафа. Ст. 13.23 КоАП РФ устанавливает различные размеры 

штрафа: для граждан – от 200 до 500 рублей, для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. 

Нормами ст. 62 Закона о СМИ определяется, что в результате распространения СМИ не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, ему 

может быть причинен моральный вред. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 содержание категории «моральный вред» предполагает 

нравственные или физические страдания человека, полученные в процессе действий или 

бездействия, посягающих на нематериальные блага (жизнь, здоровье и достоинство личности), 

неимущественные права (право авторства) или имущественные права человека. Факт 

причинения морального вреда и размер его возмещения средством массовой информации 

устанавливаются в судебном порядке. 

Заключение 

В современном российском обществе одним из регуляторов правомерного поведения всех 

участников общественных правоотношений является административная ответственность. 

Административно-правовые нарушения в издательской деятельности условно могут быть 

разделены на правонарушения, объектами которых становятся общественные отношения, 

складывающиеся в издательской сфере, и правонарушения, объекты которых частично выходят 

за пределы издательской деятельности. 

Анализ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях позволяет 

сделать вывод о том, что статьи, предусматривающие ответственность в области издательской 

деятельности, распространяются только на сферу издания средства массовой информации, а 

такая важная основная составляющая издательской деятельности, как книгоиздание, в 

настоящее время остается вне области законодательного регулирования. 

Библиография 

1. Васильев Ф.П., Николаев А.Г. Современное административно-правовое регулирование деятельности СМИ в 

России // Наука и мир. 2015. № 7. С. 90-108. 



Administrative law, financial law, information law 55 
 

On improving the institution of administrative liability for violations… 
 

2. Капелистая О.А. Административно-правовое регулирование книгоиздательской деятельности в Российской 

Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. 251 с. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон Рос. Федерации от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20.12.2001: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26.12.2001. URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_34661/ 

4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993. URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

5. Маторина Е.И. Административно-правовое регулирование книжного дела в Российской Федерации. Саратов, 

2006. 135 с. 

6. О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон Рос. Федерации от 30.12.2015 № 

464-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 23.12.2015: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. 

Рос. Федерации 25.12.2015 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1-1. Ст. 84. 

7. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федер. закон Рос. Федерации от 

29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21.12.2010: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24.12.2010. URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_108808/ 

8. О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 

23.11.2015): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27.06.2002: одобр. Советом Федерации Федер. 

Собр. Рос. Федерации 10.07.2002. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/ 

9. О средствах массовой информации: закон Рос. Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 25.11.2017). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

10. Об обязательном экземпляре документов: федер. закон Рос. Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 

03.07.2016): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 23.11.1994. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_5437/ 

11. Об утверждении Правил размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной брани в печатной и 

аудиовизуальной продукции: Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 № 1336 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015. № 50. Ст. 7184. 

12. Ястребов О.А., Шмелев И.В., Шмелева С.В. Концептуальные вопросы развития законодательства об 

административной ответственности // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 9. С. 219-225. 
Administrative law, financial law, information law  

On improving the institution of administrative liability  

for violations of the legislation on publishing activities 

Akhmat R. Aibazov 

Postgraduate, 

Department of administrative and financial law, 

Peoples' Friendship University of Russia, 

125993, 11 Tverskaya st., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: Akhmat_Aibazov@mail.ru 

Abstract 

The article substantiates a rather conditional classification of administrative and legal violations 

in publishing, according to which offences are divided into two groups: offences, the objects of 

which are social relations emerging in the publishing sphere, and offences, the objects of which 

partially go beyond publishing activities. Special attention is paid to the specificity of administrative 

violations of the publishing and printing process. The author of the article points out that the articles, 

introducing liability in the field of publishing activities, apply only to the sphere of mass media 
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publication, and such an important principal component of publishing activities as book publishing 

currently remains outside the field of legislative regulation. The article pays attention to the fact that, 

in the absence of a social legislative act regulating publishing activities, the main issues of the 

publishing of periodic and book production in the Russian Federation are coordinated by the norms 

of the Law of the Russian Federation “On mass media”; it also emphasises that, despite the fact that 

the norms of this legal act apply only to the activities of periodicals, in practice, within the compelled 

filling of the legal vacuum, provisions of this law being also applied in the field of book business. 
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