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Информационное письмо 

Изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ и 
Уголовном кодексе РФ1  

 

18 марта 2022 г. 

Уважаемые дамы и господа! 

Информируем Вас о том, что 4 марта 2022 г. была введена ответственность за ряд нарушений, 
связанных с распространением ложной информации, дискредитацией в отношении Вооруженных 

Сил РФ, а также публичными призывами к введению санкций против России. 

В свете текущей геополитической ситуации, а также введенных Правительством РФ контрсанкций 

и ограничений, граждане, работающие в России и за рубежом, могут столкнуться с новыми 

рисками в своей профессиональной деятельности и личной жизни. 

Ниже для Вашей информации направляем краткий обзор нововведений и возможной 

ответственности. 

Так, с 4 марта 2022 года административно или уголовно наказуемыми являются следующие 

деяния: 

Наказуемое деяние Максимальный размер наказания (без учета 

квалифицированных составов) 

Публичное распространение 

под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной 

информации, содержащей 
данные об использовании 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации в целях защиты 
интересов Российской 

Федерации и ее граждан, 
поддержания международного 

мира и безопасности. 

Уголовная ответственность – ст. 2073 УК РФ: 

Штраф в размере до 1,500,000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

18 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года, 
либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение 

свободы на тот же срок. 

 
1 См.: Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 
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Что означает «публичное распространение»?  

Распространение информации через СМИ, информационно-телекоммуникационные сети, в 
том числе мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber и другие), в массовой рассылке 
электронных сообщений абонентам мобильной связи, путем выступления на собрании, 
митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п. Вопрос публичности 
решается с учетом места, способа, обстановки и иных обстоятельств. 

Публичные действия, 

направленные на 

дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации в целях защиты 
интересов Российской 

Федерации и ее граждан, 
поддержания международного 

мира и безопасности, в том 

числе публичные призывы к 
воспрепятствованию 

использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в 

указанных целях. 

Административная ответственность – ст. 20.33 КоАП РФ (при 

совершении впервые):  

Административный штраф для граждан в размере до 50,000 
рублей; на должностных лиц - до 200,000 рублей; на 

юридических лиц - до 500,000 рублей.  

Уголовная ответственность – ст. 2803 УК РФ (при совершении 

лицом, привлекавшимся к административной ответственности 

за аналогичное деяние в течение 1 года): 

Штраф в размере до 300,000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо 

арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 
3 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

Призывы к осуществлению 

иностранным государством, 

государственным 
объединением и т.д. мер 

ограничительного характера, 
выражающихся во введении 

или в продлении политических 

или экономических санкций в 
отношении Российской 

Федерации, граждан 
Российской Федерации или 

российских юридических лиц. 

Административная ответственность – ст. 20.34 КоАП РФ (при 

совершении впервые):  

Административный штраф для граждан в размере до 50,000 
рублей; на должностных лиц – до 200,000 рублей; на 

юридических лиц - до 500,000 рублей. 

Уголовная ответственность – ст. 2842 УК РФ (при совершении 

лицом, привлекавшимся к административной ответственности 

за аналогичное деяние в течение 1 года): 

Штраф в размере до 500,000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо 

принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок 
до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет со 

штрафом в размере до 200,000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного года либо без такового. 

 

Комментарии АЛРУД относительно возможной интерпретации новых запретов: 
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Наказуемо ли размещение информации в Интернете? Подпадают ли 
под новые нормы репосты? 

Размещение лицом в сети Интернет, в частности, на своей странице или на странице 
других пользователей материала, содержащего ложную информацию (например, видео-, 
аудио-, графического или текстового), созданного им самим или другим лицом (в том 
числе так называемый репост) может быть нарушением только в случаях, когда 
установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размешенная им 
под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту 
информацию до сведения других лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные ограничения и запреты 

Кроме того, Генеральная прокуратура РФ объявила, что оказание финансовой, материально-

технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной или 
иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против 

безопасности Российской Федерации, может быть расценено как государственная измена. 

Указанное преступление в соответствии с Уголовным кодексом РФ влечет лишение свободы на 

срок от 12 до 20 лет, со штрафом до 500 тысяч рублей или без такового, или в размере 

заработной платы или оклада, или любого другого дохода осужденного за период до 3 лет, и с 

ограничением свободы на срок сроком до 2 лет. 

Практические рекомендации  

В связи с быстро меняющейся ситуацией законодательство и правоприменительная практика 

развиваются очень быстро, потому сложно сказать, как именно эти запреты будут 

интерпретироваться и применяться российскими государственными органами. 

Вместе с тем к настоящему моменту можно дать следующие рекомендации по минимизации 

практических рисков: 

• Будьте аккуратными с любыми публичными комментариями о текущей геополитической 
ситуации в социальных сетях, общедоступных каналах в мессенджерах, на публичных 

мероприятиях или встречах и т.д. Это также включает комментарии к чужим постам, 

репосты чужих постов и реакции на чужие посты (лайки / дизлайки и иные реакции). 

• При необходимости публичного обсуждения текущих событий не забывайте указывать, что 

сообщаемая Вами информация является лишь Вашим субъективным мнением, а при 

подготовке пресс-релизов – что объявление носит исключительно информационный 

характер. 

• Избегайте предоставления какой-либо финансовой, материально-технической, 

консультационной или иной помощи организациям и частным лицам, если у вас есть 
какие-либо опасения, что такая помощь может быть потенциально использована в 

дальнейшем против Вооруженных Сил Российской Федерации. Это может включать, 

например, пожертвования организациям, собирающим деньги для снабжения иностранных 

армий необходимыми ресурсами. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег 
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на 

электронную форму подписки.  

 

https://www.alrud.ru/#subscribe
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Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнерами АЛРУД 
 

 

 

 

 

 

Герман 
Захаров 
 
Партнер,  
Антимонопольное 
регулирование, 
Правовое 
регулирование 
стратегических 
инвестиций 
 
E: gzakharov@alrud.com 

 

 

Магомед  
Гасанов 
 
Партнер,  
Разрешение споров, 
Реструктуризация и 
банкротство, 
Уголовное право, 
комплаенс и 
расследования  
 
E: mgasanov@alrud.com 

 

 

 

С уважением,  

Юридическая фирма АЛРУД 
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