
 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" 

"Статья 207'. Публичное распространение заведомо 
ложной информации об использовании 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

наказывается штрафом в размере от 700 тыс. руб. до 1,5 миллионов 

рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 
1. То же деяние, совершенное: 

 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, - наказывается 
штрафом в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, либо 

лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.  

"Статья 2803.   Публичные действия,
 направленные на 

дискредитацию использования Вооружённых Сил 
Российской Федерации в целях защиты 

интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и 
безопасности 

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 Вооружённых Сил Российской 

Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его 
привлечения к административной ответственности за аналогичное 

деяние в течение одного года наказываются штрафом в размере от 100 
тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением 

свободы на срок до 3 лет. 



Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе публичные 

призывы  повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение 
вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения 

общественного порядка и (или) общественной безопасности либо 
создавшие помехи функционированию или прекращение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи, наказываются штрафом в 

размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы 
на срок до 5 лет; 

1)главу 29 дополнить статьей 2842 следующего содержания: 

"Статья 2842. Призывы к введению мер 
ограничительного характера 
(политические или экономические 
санкции) в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических 

лиц 

наказываются штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо 
принудительными   работами   на   срок   до   3 лет, либо   арестом на 
срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет со 

штрафом в размере до 200 тысяч рублей. 

Источник: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007



 


