
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

 

В Российской Федерации введена уголовная 

ответственность за распространение заведомо  

ложной информации (фейков)  

об использовании Вооруженных Сил РФ 
 

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ 

В.В. Путина 24 февраля 2022 года российские Вооруженные Силы 

приступили к проведению специальной военной операции по защите 

Донецкой и Луганской народных республик. 

В информационном пространстве, в том числе в сети Интернет, 

мгновенно появилось множество не всегда правдивых, а зачастую, 

откровенно лживых и негативных публикаций на данную тему. 

Ситуация, безусловно, требовала от государства решительных и 

оперативных мер для защиты населения от распространения недостоверных 

сведений 

4 марта 2022 года Президентом Российской Федерации подписан и 

вступил в силу Федеральный закон № 32-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

В Уголовном кодексе РФ появилась статья 207.3 "Публичное 

распространение заведомо ложной информации об использовании 

Вооруженных сил Российской Федерации". По этой статье предусмотрено 

лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При 

этом, если при совершении преступления используется служебное 

положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то 

предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы или штраф 

до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, 

срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. 

Кроме того, Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 280.3 

"Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 

ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности". Минимальным наказанием по ней 

является штраф от 100 до 300 тыс. рублей, максимальным - лишение 

свободы до 5 лет. Максимальное наказание назначается в случае, если 

публичные действия против российских военных привели к причинению 

вреда здоровью и жизни граждан, вреду имуществу, массовым беспорядкам, 

работе гражданской инфраструктуры, включая связь и транспорт. 

А также УК РФ пополнился статьей 284.2 "Призывы к введению мер 

ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или 

российских юрлиц". За призывы к иностранным государствам или 

международным организациям ввести санкции в отношении российских 



граждан предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, 

принудительных работ до трех лет, ареста на срок до шести месяцев либо 

лишения свободы на срок до трех лет с одновременным штрафом до 200 

тыс. рублей. 

Уголовное наказание по статьям 280.3 и 284.2 УК применяется лишь в 

том случае, если гражданина уже привлекали за аналогичное деяние к 

административной ответственности, следует из текста поправок. 

 

Простыми словами это означает, что если лицо сделает в социальных 

сетях репост информации, которая расходится с официальной позицией 

Министерства обороны РФ, скажем о числе жертв со стороны российских 

военнослужащих, то правоохранительные органы при привлечении к 

уголовной ответственности не будут устанавливать то, насколько лицо 

верило в достоверность распространяемой информации.  

Сам факт распространения информации, отличающейся от официально 

опубликованной на сайте  Министерства обороны РФ, является основанием к 

привлечению к ответственности. 

Подводя итог вышеизложенному, ВАМ необходимо: 

 

1. узнавать информацию в первую очередь на официальном 

сайтах Министерства обороны РФ или иных государственных 

структур и ведомств. 

 

2. при публикации (репосте, комментариях и т.д.) в социальных 

сетях или ином публичном распространении любой 

информации о ходе текущей специальной военной операции 

или любых иных сведений об использовании Вооруженных 

сил Российской Федерации опираться лишь на официальные 

заявления первоисточников и в обязательном порядке делать 

ссылки на источник информации и следить за ее 

опровержением. 

 

Достоверная и правдивая информация публикуется 

на сайте Министерства обороны Российской Федерации 

по адресу:  

                                                                    

                                  https://z.mil.ru/ 
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