
Под фейковыми новостями в российском законодательстве понимается

заведомо недостоверная общественно . зЕачимм информация,

распростраЕяемая под видом достоверных сообщений и создавшая

определенную угрозу жизни' или здоровью граждан, имуществу,

общественному порядку и общественной безопасности (ч. 1 ст- 15.з

Федерального закона от 27 июля 2006 г. лъ 149-ФЗ "Об информации,

информационных техItологиях и о защите информации"; далее - закон о

И понятие такой информации, и ответственность за ее распространение

в России появились в марте 20l9 года: в закон о защите информации внесены

поправки, Ко,АП дополнен

фейковым новостям. Так,

Интернете заведомо недостовернбй общественно значимой информации под

видом достоверных сообщений влечет административную ответственность в

виде штрафа в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. для граждан, от 60 тыс. до

200 тыс. руб. для должностных лиц, от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для

организаций с возможной конфискацией

правонарушения, если правонарушение

юридическим лицом (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ).

Куда более серьезнаlI ответственность за распространение фейковых

новостей предусмотрена в сJryчае, когда оно повлекло создание помех

функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или

социальной иIrфраструктуры и т.'п., - штраф для граждан составляет от 100

тыс. до 300 тыс. руб., для должЕостItьж лиц от 300 тыс. до 600 тыс. руб., а для

юридическиХ лиц - оТ 500 тыс. до 1 млН РУб., с конфискацией предмета

административного правонарушеЕия или без таковой для |раждан и

юридическиХ лич (ч. l0 ст. lЗ.15 КоДЛ РФ). Повторное совершение данного

правонарушеЕия влечет нzrложение на граждан административного штрафа в

размере от 300 тыс. до 400 тыс. руб., на должIlостных лиц - от 600 тыс. до 900

статьями, направленными

распространение в СМИ

на

и

предмета адмиIlистративного

совершено гражданином или

защите информации).

соответств),ющие

противодействие

тыс. руб., на юридических лиц - от 5 млн до 10 млн руб.



Также в марте 2019 года был

такой информации Роскомнадзором

введен механизм ограничения доступа к

по обращению Генеральной прокуратуры

В апреле 2020 rода ст. 13.15 КоАП РФ бьтла дополнена новыми

положениями. В отдельный состав правонарушения выделено

распространение в СМИ и Интернетё информации об обстоятельствах,

представляющих угрозу жизни и безопасности грЕDкдан, или о rrринимаемых

мерах по обеспечению безопасности населеЕия и территорий, приемах и

способах защиты от указанных обстоятельств. К_ ответственности за данное

правонарушение в виде штрафа в размере от 1,5 млн до 3 млн руб. с

конфискацией предмета адмиЕистративного правонарушеЕия или без таковой

привлекаются только юридические лица (ч. 10.1 ст. 13.15 КоАП РФ). Если

распространение фейковых новостей о перечисленных обстоятельствах

повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью человека или

имущеотву, массовое нарушение общесiвенного порядка или общественной

безопасностИ, штраф для юридических лиЦ составляет уже от 3 до 5 млн руб.

(ч. 10.2 ст. 13.15 КоАПРФ).

Кроме того, публичное распростраЕение заведомо ложной общественно

значимой информации, повлекшее тяжкие последствия, теперь является

уголовным составом (ст. 207.2 Уголовного кодекса), так же, как публичное

распростраIIение заведомо ложных сведений об обстоятельствах,

представляюцих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

РФ (ч. 1.1-1.5 ст. l5.З закона о защите информации).

1.

2.

3.

4.

5.

фейковой новости.

Выяснить первоначаJIьный источник информации

Сообщить кJIассному руководителю, куратору, заместителю

директора, дежурЕому по общежитию.

Администрация ОО сообщает в полицию и r{редителю.

Убедиться у Администрации ОО, что новость фейковая.

Не допускать распространения в сети Интернет фейковой новости.


