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В России могут ввести уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ 
 

 

В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании до 15 лет лишения свободы 

за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях. Об этом 

сообщил соавтор документа, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции Василий Пискарев. «Сегодня были подписаны поправки и внесены в комитет 

по законодательству для того, чтобы они были рассмотрены на сессии Госдумы», — рассказал 

он. 

По словам Пискарева, речь идет не об отдельном документе, а о поправках в существующий 

законопроект. Поправки внесут в проект о мерах воздействия на недружественные действия 

США и других стран, который уже прошел первое чтение в Госдуме. (…) Уголовный кодекс 

предлагается пополнить новой статьей — 207.3, которая будет предусматривать наказание «за 

заведомо ложное распространение информации о деятельности наших Вооруженных сил 

в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства». (…) 

По словам Пискарева, необходимость в такой статье возникла из-за большого количества 

фейков, дискредитирующих российскую армию. «Лица, которые занимаются фальсификацией, 

должны быть наказаны, причем самым жестким образом, поскольку это на самом деле 

дискредитация абсолютно правильных и понятных действий наших вооруженных сил [на 

Украине]», — заявил Пискарев. По его словам, идеологическая война имеет «не меньшую 

разрушительную силу, чем война с использованием оружия». 

Депутат добавил, что в комитете Думы по безопасности в последнее время фиксируют «вал 

фейковых новостей» о ходе военной операции на Украине. По словам Пискарева, фейки «охотно 

распространяются целым рядом российских СМИ», а также пользователями в соцсетях. «Два 

года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной 

общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить 

положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также 

других формирований во время специальных военных и иных операций», — сказал он. 

По мнению депутата, фейки о действиях российской армии «деморализуют общество», 

подрывают доверие к вооруженным силам и наносят «огромный удар по родным и близким 

бойцов». Пискарев заявил, что сторонники «фейковой войны» есть не только на Украине, но и 

в России. Он отметил, что его инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, необходимо «сделать шаг в сторону 

зачистки интернета от фейков, которые порядком всем надоели еще до операции». 

«Сейчас против нас ведется широкомасштабная цифровая дискредитационная кампания. 

Экстренное заседание — скажем так, внеочередное — Государственной думы пройдет уже в эту 

пятницу, на котором мы будем рассматривать вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности тех, кто распространяет дезинформацию о действиях наших вооруженных сил 

в любых военных операциях, потому что сейчас <…> это очень важно», — подчеркнул Боярский. 

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook в России за распространение 

недостоверной информации во время проведения военной операции в Донбассе. По мнению 

Фадеева, это не вопрос свободы слова, а вопрос нарушения права человека на получение 

правдивой информации. 
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(Комментарий) 

Accroche 

                Совсем недавно в соцсетях распространялась фотография пленных солдат, лежащих на 
животе, под заголовком «Русские солдаты попали в плен украинцев». Однако, в других сферах 
делились той же самой фотографией под заголовком «Украинские солдаты попали в плен 
русских». Подобные примеры многочисленны. 

Articulation avec le thème précis de l’article 

В некоторых странах, в том числе и России, умножение этих «фейков», то есть фальшивых 
новостей, привело государства к законопроектам об их урегулировании. Война на Украине 
оказалась поводом «информационной войны», и спустя 10 дней после её начала российская 
дума работала над подобным законом. 

Présentation de l’article et de sa structure globale 

В этой статье, взятой с сайта Газета.ру, рассматривается этот законопроект. Напомнив 
юридический контекст, в который вписывается этот закон, автор статьи подробно 
останавливается на аргументах Василия Пискарева, главы комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции и соавтора документа, основывающих и оправдывающих этот 
закон. В последней части статьи, соответствующей третьему абзацу, журналист даёт слово 
другому депутату, Сергею Боярскому, который расширяет перспективы этого закона, и 
основывает его на более политических и геополитических понятиях. Замечается, что в статье 
журналист сохраняет совсем нейтральный тон, и в основном цитирует депутатов. 

Courte analyse plus détaillée de l’article (développement et points importants) 

Развитие самой статьи довольно интересно: изначально закон требуется для того, чтобы 
бороться с фейками, касающимися российской армии; но эта сторона быстро ведёт Пискарева к 
прямому сравнению между вооруженным конфликтом и «идеологической войной», которые, по 
его мнению, имеют эквивалентную важность. Дальше, он использует выражение «фейковая 
война». Это сравнение, которое встречается в течение всей статьи, естественно ведёт к более 
широкому геополитическому вопросу: выражением «против нас», которое появляется в 
последнем абзаце, он указывает на то, что этот закон служит защитной целью, а не является 
агрессией против свободы слова. В самом конце статьи как раз ставится вопрос свободы слова, 
и ей противостоит новое понятие «права человека на получение правдивой информации». 

Phrase de tension et problématique 

Появление интернета, глубоко изменив отношение к информации, довело до двух 
концепций его использования, которые теперь противостоят друг другу: интернет теперь все 
считают свободным и общественным местом, но именно его общественный характер ставит 
разные проблемы в распространении о обработке информации. 

Итак, можно задать себе вопрос: должна ли свобода слова в интернете уступать борьбе 
против фальшивой информации? 

Plan 

I.                     Соцсети оказываются главным информационным каналом 

II.                   Таким образом, соцсети теперь играют важную политическую роль 

III.                 Урегулирование интернета имеет большие риски  


