
ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за распространение
фейковых новостей

 

ПУБЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАВЕДОМО
ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕТ

ПРОЯВЛЯТЬСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ
ЭТОГО СРЕДСТВ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, В

ТОМ ЧИСЛЕ МЕССЕНДЖЕРОВ
(WHATSAPP, VIBER И ДРУГИХ), В

МАССОВОЙ РАССЫЛКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
СООБЩЕНИЙ АБОНЕНТАМ МОБИЛЬНОЙ

СВЯЗИ, РАСПРОСТРАНЕНИИ ТАКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ ВЫСТУПЛЕНИЯ

НА СОБРАНИИ, МИТИНГЕ,
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИСТОВОК,

ВЫВЕШИВАНИЯ ПЛАКАТОВ.
 

О придании ложной информации
вида достоверной могут

свидетельствовать, например,
формы, способы ее изложения

(ссылки на компетентные
источники, высказывания
публичных лиц и прочее)

использование поддельных
документов, видео и аудиозаписей

либо документов и записей,
имеющих отношение к другим

событиям. При этом
распространение ложной

информации следует признавать
публичным, если она адресована
группе или неограниченному кругу

лиц и выражена в любой доступной
для них форме.



С РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И
ОНЛАЙН КОММУНИКАЦИИ СКОРОСТЬ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОСТЕЙ,
МНЕНИЙ О ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛА. ПРИ ЭТОМ,
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО ЗА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАВЕДОМО
ЛОЖНЫХ НОВОСТЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
 

Что такое «фейковая новость»? Это
искаженная или лживая информация
о каких-либо значимых событиях, как
правило, ее распространение связано
с получением финансовой выгоды от

рекламы на сайте или странице в
социальных сетях.

 

Ее распространение запрещается
в информационно-

телекоммуникационных сетях, в
том числе в интернете.

Напомним, аналогичный запрет
предусмотрен, например, для

призывов к массовым
беспорядкам, экстремизму или

участию в несанкционированных
массовых акциях.

 
В соответствии с частью 9 статьи 13.15

Кодекса об административных
правонарушениях Российской
Федерации распространение в

средствах массовой информации и на
сайтах сети Интернет заведомо

недостоверной общественно значимой
информации под видом правдивых

фактов может повлечь
административную ответственность в
виде штрафа в размере до 100 тыс. руб.

для граждан и до 500 тыс. руб. на
юридических лиц.

 
 

В силу части 10.1 статьи 13.15 Кодекса
об административных

правонарушениях Российской
Федерации распространение в

средствах массовой информации и
Интернете информации об

обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности граждан,

наступает ответственность в виде
штрафа в размере до З млн. руб.

 

СТАТЬЕЙ 207.2 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА

ПУБЛИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННО

ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОВЛЕКШЕЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕНО

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ ВИДЕ ТРЕХ
ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.

 


