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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФЕЙКИ И ДИСКРЕДИТАЦИЮ ВС РФ 

В РАМКАХ «СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ»,  
А ТАКЖЕ ЗА ПРИЗЫВЫ К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РОССИИ 

 
 

О каких действиях идет речь Комментарий Наказание 

Ст. 207.3 - ответственность за 

публичное распространение под 

видом достоверных сообщений 

заведомо ложной информации 

(фейков), содержащей данные 

об использовании Вооружённых 

Сил Российской Федерации (ВС 

РФ).  

 

(сейчас обсуждаются поправки, 

закон может коснуться и Росгвардии 

и иных государственных военных (и 

не только) организаций, 

задействованных в операции) 

 

Заведомо ложная информация — 

та, что изначально не соответствует 

действительности, о чем 

распространитель знал заранее и 

пытался скрыть от окружающих. К ней 

относятся не только собственные 

посты в социальных сетях, но и 

репосты постов друзей, медийных 

личностей. 

 

Стоит отметить, что скорее всего, речь 

будет идти и о публикациях, где 

использовалось слово «война», так 

как данное понятие не согласуется с 

официальной позицией Минобороны 

касаемо действий в Украине. 

Уголовная ответственность: 

 

• Штраф от 700 000 до 1 500 000 рублей или в 

размере зарплаты/ иного дохода за период от 1 до 18 

месяцев; 

• Исправительные работы до 1 года, либо 

принудительные работы до 3 лет; 

• Лишение свободы до 3 лет. 

 

Если распространение фейков совершенно с 

использованием служебного положения, группой лиц, 

из корыстных побуждений или с искусственным 

созданием доказательств обвинения, либо по мотивам 

политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти, или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды и т.п. 



 

Публичное распространение — 

информация должна быть 

распространена  конкретной группе 

или неограниченному кругу лиц. 

- предусмотрена ответственность в виде: 

 

• Штрафа от 3 000 000 до 5 000 000 рублей или в 

размере зарплаты или иного дохода за период от 3 до 

5 лет; 

• Принудительные работы до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

деятельностью до 5 лет; 

• Лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до 5 лет. 

 

Если вышеуказанные действия повлекли тяжкие 

последствия, то предусмотрена ответственность в виде 

лишения свободы от 10 до 15 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до 5 лет. Пока 

не даны разъяснения, что понимается под «тяжкими 

последствиями». 

 

Ст. 280.3 - ответственность за 

публичные действия, 

направленные на  

 

 дискредитацию 

использования ВС РФ в целях 

защиты интересов РФ и ее 

граждан, поддержания 

международного мира и 

безопасности,  

 

 публичные призывы  

к воспрепятствованию 

использования ВС  

Речь идет об умышленных действиях, 

направленных на подрыв авторитета 

Вооруженных сил России, имиджа и 

доверия к ним, умаление их 

достоинства и авторитета. 

 

За это деяние может наступить как административная, 

так и уголовная ответственность. 

 

Если правонарушение совершено впервые, то 

привлечение к ответственности возможно по ст. 20.3.3 

КоАП - Публичные действия, направленные на 

дискредитацию ВС РФ. Штраф составит от 30 000 до 50 

000 рублей. 

 

Если такие действия сопровождаются призывом к 

проведению несанкционированных митингов и 

шествий, то штраф составит от 50 000 до 100 000 

рублей. 

 

Если же такое же правонарушение будет совершено 

лицом еще раз в течение года после привлечения к 

административной ответственности, то наступит 

уголовная ответственность в виде: 



 

• Штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей или 

в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 

года до 2 лет,  

• Принудительных работ на срок до 3 лет, либо 

арестом на срок от 4 до 6 месяцев; 

• Лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот же срок. 

 

Если такие действия повлекли смерть по 

неосторожности/причинение вреда здоровья граждан 

и имуществу, предусмотрена ответственность в виде: 

 

• Штрафа в размере от 300 000 до 1 000 000 рублей 

или в размере зарплаты или иного дохода за период от 

3 до 5 лет; 

• Лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот же срок 

Ст. 284.2 – ответственность за 

призывы к введению санкций в 

отношении РФ, граждан РФ или 

российских юридических лиц 

Призывы могут быть выражены во 

введении или в продлении 

политических или экономических 

санкций в отношении России, ее 

граждан или компаний 

Если правонарушение совершено впервые, то 

привлечение возможно по ст. 20.3.4 КоАП - Призывы к 

введению санкций против России. 

 

• Штраф от 30 000 до 50 000 рублей. 

 

Если же такое же правонарушение будет совершено 

лицом еще раз в течение года после привлечения к 

административной ответственности, то наступит 

уголовная ответственность в виде: 

 

• Штрафа до 500 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период до 3 лет; 

• Ограничением свободы до 3 лет; 

• Принудительными работами до 3 лет, либо арестом 

на срок до 6 месяцев; 

• Лишением свободы до 3 лет со штрафом в размере 



до 200 000 рублей или в размере зарплаты или иного 

дохода, за период до года. 

 

 

 
Предусмотрена ли ответственность за публикации до принятия поправок? 

 
Можно предположить, что ответственность будет распространяться и на опубликованные ранее посты, так как они могут 

оставаться доступными большому кругу лиц продолжительное время и независимо от даты такой публикации. Сейчас 
многие блогеры и телеграмм-каналы удаляют свой контент, выложенный на прошлой неделе, чтобы избежать рисков 
привлечения к ответственности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Документ создан исключительно в информационных целях и не является самостоятельной консультацией Адвокатского бюро «S&K Вертикаль».  


