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ФЕЙКИ: ЗАКОНОТОНКОСТЬ НОВЕЛЛЫ В УГОЛОВНОМ 

КОДЕКСЕ 

Аннотация: в данной статье идёт речь о новом составе 

преступления, предусматривающем уголовную ответственность за 

публичное распространение заведомо ложной информации об 

использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении 

государственными органами Российской Федерации своих полномочий. 

Данный состав преступления введён в российский уголовный закон в 

марте 2022 года как ответ на распространение фейковой информации. В 

статье рассматриваются причины и цели криминализации данного 

действия, а также состав преступления. 
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FAKES: THE LAWFULNESS OF THE NOVEL IN THE 

CRIMINAL CODE 

 

Abstract: this article deals with a new composition of the crime, which 

provides for criminal liability for the public dissemination of deliberately false 

information about the use of the Armed Forces of the Russian Federation, the 

execution by state bodies of the Russian Federation of their powers. This corpus 

delicti was introduced into the Russian criminal law in March 2022 as a 

response to the spread of fake information. The article discusses the reasons and 

goals of criminalization of this action, as well as the composition of the crime.  

Keywords: criminal law, corpus delicti, armed forces of the Russian 
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24 февраля Российская Федерация начала специальную военную 

операцию в интересах жителей ДНР и ЛНР. Главная цель - защита людей, 
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которые на протяжении 8 лет подвергались издевательствам, геноциду со 

стороны киевского режима. Для выполнения поставленной цели нашей 

стране необходимо стремиться к демилитаризации и денацификации 

Украины. 

С первых дней начала специальной операции о действиях ВС РФ 

стало распространяться неограниченное количество фейков, что 

потребовало дополнить уголовный кодекс новым составом преступления. 

4 марта 2022 в УК РФ была введена статья 207.3 - публичное 

распространение заведомо ложной информации об использовании 

Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными 

органами Российской Федерации своих полномочий.  

По последним опубликованным статистическим данным на 19 

апреля 2022 года в России возбужденно свыше 32 уголовных дел по ст. 

207.3 УК РФ. 

Рассматриваемая статья предусматривает уголовную 

ответственность за публичное распространение под видом достоверных 

сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об 

использовании ВС РФ. Распространение информации является публичной, 

если информация адресована группе или неограниченному кругу лиц в 

любой доступной форме, в том числе: публичное выступление; массовая 

рассылка электронных сообщений; раздача листовок; публикация 

информации в различных социальных сетях, месседжерах, видохостингах 

и т. д. 

При этом неважно, является ли лицо автором распространяемой 

информации или копирует опубликованные ранее другим человеком 

сведения. За «репост» заведомо несоответствующих действительности 

сведений о действиях ВС РФ также может последовать уголовная 

ответственность. 
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Для уяснения смысла данного состава преступления необходимо 

разобрать его по 4 элементам: объекту, субъекту, объективной стороне, 

субъективной стороне. 

Так, объектом преступления является общественная безопасность. 

Предмет же преступления – заведомо ложная информация, угрожающая 

общественной безопасности. 

Субъект преступления общий, то есть вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления 16-тилетнего возраста. 

Объективная сторона заключается в совершении общественно-

опасного деяние в форме действий по распространению фейков. Состав 

преступления формальный. 

Субъективная сторона – вина в виде прямого умысла. 

Квалифицирующие признаки: использование лицом своего 

служебного положения; совершение преступления в составе группы; 

наличие корыстного мотива; искусственное создание доказательств 

обвинения; по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

наличие тяжких последствий. 

Ярким примером возбуждения уголовного дела по ст. 207.3 может 

являться производство в отношении журналиста Александра Невзорова.  

Главным следственным управлением СК России 22 марта 2022 года 

возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра 

Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления, 

предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. 

По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей 

публичной странице в запрещенной в РФ социальной сети «Инстаграм» и 

19 марта 2022 года на канале в «Ютьюб» опубликовал заведомо ложную 

информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами 
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Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации 

сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от 

обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих 

изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны 

РФ официально объявлено о ложности указанных сведений, 

распространяемых в сети «Интернет».  

В заключении стоит отметить, что в нынешнее время наличие в УК 

РФ рассмотренного состава преступления необходимо для государства, 

поскольку он предусматривает ответственность за действия, которые 

подрывают боевой дух российских солдат. Кроме того, перечисленные в 

законе действия направлены на подрыв основ конституционного строя, а 

также создания ложного представления о действиях нашей армии.  
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