
Секретариат Совета (ассоциации)
муниципальных образований

Оренбургской области
ИНСТРУКТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПИСЬМО

от 23.08.2021 № 2-1/43 ИМП

Главам муниципальных 
образований Оренбургской 
области

Об  ответственности  за  размещение 
недостоверной  информации  в  сети 
интернет

Федеральным  законом  от  18  марта  2019  г.  №  27-ФЗ  "О  внесении 
изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях"  (далее  –  Закон  №  27-ФЗ)  внесены  изменения  в  Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ),  согласно  которым  введены  части  9  -  11  статьи  13.15 КоАП  РФ, 
направленные на противодействие так называемым фейковым новостям.

В  соответствии  с  Законом № 27-ФЗ недостоверная  информация -  это 
информация, распространяемая "под видом достоверных сообщений, которая 
создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, 
угрозу  массового нарушения общественного порядка и  (или)  общественной 
безопасности  либо  угрозу  создания  помех  функционированию  или 
прекращения  функционирования  объектов  жизнеобеспечения,  транспортной 
или  социальной  инфраструктуры,  кредитных  организаций,  объектов 
энергетики, промышленности или связи".

Распространение  такой  информации  запрещается  в  информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете.

В  соответствии  с  поправками,  внесенными  в  КоАП  РФ,  за 
распространение фейковых новостей как в СМИ, так и в Интернете вводится 
наказание  в  виде  административного  штрафа.  При  этом  существует 
определенная дифференциация суммы штрафа в зависимости от того,  какая 
ложная  информация  была  опубликована  и  какие  последствия  в  результате 
наступили.

За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, 
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угрозу  нарушения  функционирования  объектов  жизнеобеспечения,  штраф 
может составить: для граждан - от 30 тыс. до 100 тыс. руб.; для должностных 
лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 
тыс. руб.

Повторное  совершение  либо  распространение  в  СМИ  и  в  Интернете 
заведомо  недостоверной  общественно  значимой  информации  под  видом 
достоверных  сообщений,  повлекшее  создание  помех  функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи,  кредитных  организаций,  объектов  энергетики  или  промышленности, 
может наказываться штрафами: для граждан - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.; для 
должностных лиц - от 300 тыс. до 600 тыс. руб.; для юридических лиц - от 500 
тыс. до 1 млн руб.

В случае же если распространение фейковой информации повлекло за 
собой "смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, 
массовое  нарушение  общественного  порядка  и  (или)  общественной 
безопасности,  прекращение  функционирования  объектов  жизнеобеспечения, 
транспортной  или  социальной  инфраструктуры,  связи,  кредитных 
организаций,  объектов  энергетики  или  промышленности",  штрафы  могут 
составить: для граждан - от 300 тыс. до 400 тыс. руб.; для должностных лиц - 
от 600 тыс. до 900 тыс. руб.; для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн руб.

 В соответствии с Законом № 27-ФЗ обо всех случаях возбуждения дел 
об указанных  административных  правонарушениях  в течение  24  часов 
уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации.

Дела  о таких  административных  правонарушениях  подведомственны 
судьям, правом составлять протоколы об административных правонарушениях 
наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции).

В отношении  указанных  административных  правонарушений 
устанавливается  годичный  срок  давности  привлечения  к административной 
ответственности,  а также  предусматривается  возможность  проведения 
административного расследования.

Законом  №  27-ФЗ   также  устанавливается,  что  при  назначении 
административного  наказания  за названные  административные 
правонарушения  административный  штраф  не подлежит  замене 
предупреждением.

Секретарь Совета (ассоциации)                                                        В.А. Щепачев
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