
Недопустимость участия в террористической и экстремистской 

деятельности и дискредитации использования Вооруженных сил 

РФ 

 

С начала проведения специальной военной операции Вооруженных Сил 

РФ на Украине участились случаи публикации в Интернете и в СМИ 
недостоверной информации о действиях государственных органов власти 

и использовании Вооруженных Сил. С целью установления отдельной 
ответственности за подобные деяния принято несколько федеральных 

законов. 

Федеральным законом от 25 марта 2022 г. № 62-ФЗ с 5 апреля 
установлена административная ответственность за публичные действия, 

направленные на дискредитацию исполнения государственными 
органами РФ своих полномочий за пределами территории России в целях 

защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности. Речь идет о тех действиях, которые не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния. 

Административный штраф: 

для граждан – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; 

для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; 

для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 

При этом, если указанные публичные действия сопровождаются 
призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий 

или создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или 

общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 
связи, то за их совершение грозят повышенные штрафы: для граждан в 

размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц – от 200 тыс. 

до 300 тыс. руб., для юр.лиц – от 500 тыс. до 1 млн руб. 

Кроме того, к числу противоправных действий, совершение которых, как 

правило, грозит штрафом в размере 30 тыс. руб., относятся: 

- размещение с помощью мобильного телефона в статусе мессенджера 

фейкового видеоролика, содержащего аудиовизуальный ряд применения 
военной техники и оружия и сопровождаемого недостоверными данными 



о потерях российского спецконтингента, а также призывом к 

дальнейшему распространению данной информации; 

- выкрикивание в общественном месте (в магазине, на улице, во дворе 

многоквартирного дома и т. п.) лозунгов, содержимое которых 

дискредитирует использование Вооруженных сил РФ; 

- организация одиночной протестной акции или пикета с демонстрацией 

самостоятельно изготовленного плаката с призывом к 
воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях 

защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира 
и безопасности либо с демонстрацией нанесенной на одежду 

дискредитирующей надписи; 

- распространение листовок с дискредитирующей Вооруженные силы РФ 

информацией; 

- демонстрация плаката, содержание которого дискредитирует 

использование Вооруженных сил РФ; 

- закрашивание краской баннера в поддержку Вооруженных сил РФ и т. 

д. 

При этом повышенные размеры штрафов могут последовать за участие в 
публичных действиях, направленных на дискредитацию использования 

Вооруженных сил РФ (каждый из участников таких незаконных акций 
может получить штраф в размере 40 тыс. руб.), демонстрацию на 

платформе станции метрополитена плакатов, направленных на 
дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (нарушителю может 

быть назначен штраф в сумме 50 тыс. руб.), нанесение краской на 
тротуар надписи, содержание которой дискредитирует Вооруженные 

силы РФ (за такое действие может грозить штраф в 50 тыс. руб.). 
Наконец, за размещенный в социальных сетях и в популярных 

мессенджерах призыв граждан к участию в несогласованном митинге 
против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом штраф может 

достигнуть 80 тыс. руб. 

С 4 марта действует и уголовная ответственность за публичные 
действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных 

Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности (Федеральный закон 

от 4 марта 2022 г. № 32-ФЗ), а с 5 апреля – также и за публичные 
действия, направленные на дискредитацию исполнения 

государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях 

(Федеральный закон от 25 марта 2022 г. № 63-ФЗ). Диспозиция 
соответствующей ст. 280.3 Уголовного кодекса повторяет диспозицию ст. 

20.3.3 КоАП РФ – только с оговоркой, что уголовные санкции 



применяются в случае, если перечисленные в статье нарушения 

совершены лицом после его привлечения к административной 

ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. 

То есть за впервые совершенное публичное действие, направленное на 
дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты 

интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию 

использования Вооруженных Сил РФ в указанных целях, а равно 

направленное на дискредитацию исполнения российскими госорганами 
своих полномочий за рубежом в указанных целях, применяется 

административная ответственность по ст. 20.3.3 КоАП РФ. Но если 
подобные действия повторятся в течение года, то последует уже 

наказание по ст. 280.3 УК РФ. Соответственно, будет иным и перечень 

применяемых санкций – он включает: 

- штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты 

или иного дохода осужденного за период от года до 2 лет; 

- принудительные работы на срок до 3 лет; 

- арест на срок от 4 до 6 месяцев; 

- лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на тот же срок (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). 

Если же указанные действия повлекут смерть по неосторожности или 
причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения 

общественного порядка или общественной безопасности либо создадут 
помехи функционированию или прекращение функционирования 

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, 

промышленности или связи, то санкции будут еще жестче – штраф в 
размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного 

дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на 

срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на тот же срок (ч. 2 ст. 280.3 

УК РФ). 

 

 


