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Закон  
о фейках 
и публичные 
мероприятия



4 марта президент подписал законы о фейках.  
В тот же день их опубликовали на сайте pravo.gov.ru — 
а значит, они вступили в силу. 

Законы вводят три новых правонарушения: 

 › публичная дискредитация военных действий, в том числе 
с призывами к несогласованным публичным мероприятиям; 

 › распространение «фейков» (публичное распространение «заведомо 
ложной информации об использовании вооруженных сил РФ»); 

 › призывы к введению санкций против России. 

Подробный разбор нововведений и того, как это коснется постов 
в новостях и личных соцсетях, сделал Центр защиты прав СМИ. 

Мы же обратим внимание на те нормы, которые касаются публичных 
мероприятий. 

1.  Выход на несогласованную акцию может стоить 
от 30 до 100 тысяч рублей. 

Первая часть новой статьи 20.3.3 КоАП запрещает публичные 
действия, направленные на дискредитацию использования 
вооруженных сил РФ, в том числе призывы их не использовать. 
Наказание — штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 

За те же действия, но создающие угрозу работе объектов 
жизнеобеспечения, транспорта и прочему, предусмотрен штраф 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

Что понимается под дискредитацией — непонятно. Но не исключено, 
что эту статью будут вменять за выход на акцию по антивоенной 
тематике, пикеты, расклеивание антивоенных листовок и антивоенные 
посты. Какую часть этой статьи выберут полицейские в случае акций: 
часть 1 или 2 ст. 20.3.3 КоАП — предугадать тоже сложно. Одиночные 
пикеты скорее подпадут под часть 1. 

Непонятно также, будут ли полицейские отдавать предпочтение этой 
статье перед «стандартной» митинговой 20.2 КоАП на антивоенных 
акциях. При этом одновременно применять обе статьи недопустимо — 
закон запрещает наказывать дважды за одно и то же деяние. 

Арест по статье 20.3.3 КоАП не предусмотрен. Поэтому задерживать вас 
больше чем на три часа и оставлять на ночь в отделе полиция не вправе. 

2.  За призыв или репост призыва на антивоенную акцию —  
штраф до 100 тысяч рублей 

Часть 2 статьи 20.3.3 КоАП запрещает «дискредитацию», 
сопровождающуюся призывами к несогласованным публичным 
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мероприятиям — то есть посты и репосты с призывами на антивоенные 
акции. Наказание — штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

3.  Уголовные риски — либо за повторное нарушение,  
либо однократное с серьезными последствиями 

За повторное нарушение статьи 20.3.3 КоАП грозит уголовное 
наказание по части 1 статьи 280.3 УК. Оно применяется, если человека 
уже штрафовали по аналогичной административной статье в течение 
года и решение вступило в силу на момент повторного нарушения. 
Наказание — от штрафа в 100 тысяч рублей до трех лет лишения 
свободы (с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на тот же срок). 

За однократную «дискредитацию» уголовная ответственность грозит, 
только если такие действия повлекли серьезные последствия: смерть 
по неосторожности, причинение вреда здоровью граждан, имуществу, 
массовые нарушения общественного порядка, общественной 
безопасности или создали помехи функционированию или прекращение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи (ч. 2 ст. 280.3 УК). Наказание 
за это — от штрафа в 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы 
(с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на тот же срок). 

4.   За «фейки» или призывы к введению санкций — 
 тоже уголовная ответственность 

Если на плакате участника акции написано какое-то утверждение 
об использовании вооруженных сил, которое не соответствует 
официальной версии, — органы могут выбрать уголовную статью 
о фейках (207.3 УК). То же касается и выкрикиваемых лозунгов. На наш 
взгляд, фраза «нет войне» не содержит в себе утверждений. Однако 
спрогнозировать реакцию правоохранительных органов невозможно. 

Наказание: от 700 тысяч рублей штрафа до 15 лет лишения свободы. 

Важно: если при задержании на акции в протоколе ложно напишут, что 
вы стояли с таким-то плакатом или выкрикивали такие-то лозунги — 
обязательно пишите о своем несогласии с этим в графе объяснений. 

Статья 207.3 УК РФ 

1.  Публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные 
об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Наказание: от штрафа в 700 тысяч рублей до лишения свободы на три 
года 
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2. То же деяние, но с каким-то из квалифицирующих признаков: 

 › совершенное с использование служебного положения, 

 › совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; 

 › с искусственным созданием доказательств обвинения; 

 › совершенное из корыстных побуждений; 

 › совершенное по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. 

Наказание: от штрафа в 3 млн рублей до лишения свободы на срок 
до 10 лет (с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет). 

3.  Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 
статьи, если они повлекли тяжкие последствия. 

Наказание: Лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Если на плакате или в лозунгах будут фигурировать призывы или 
одобрение санкций против России, правоохранители могут выбрать 
соответствующую статью 20.3.4 КоАП (или статью 284.2 УК в случае 
повторности): 

Статья 20.3.4 КоАП содержит только одну часть. Согласно ей призывы 
к введению иностранными государствами, объединениями, союзами 
и т. д. ограничительных мер в отношении России, граждан РФ или 
российских юридических лиц будут наказываться штрафами: 

 › для граждан: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, 
 › для должностных лиц: от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, 
 › для юрлиц: от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 

В случае повторного нарушения в течение года человеку будет 
грозить уже уголовная ответственность по статье 284.2 УК РФ. Она 
предусматривает наказание от максимального штрафа в 500 тысяч 
рублей до лишения на срок до трех лет.


