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Федеральным законом от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» Уголовный кодекс 

Российской Федерации дополнен статьей 207.3 УК РФ, которой предусмотрена 

ответственность за 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.  

Предварительное расследование таких преступлений законодателем 

отнесено к компетенции следователей Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Кроме того, Федеральным законом от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» данный кодекс дополнен статьями 20.3.3 и 20.3.4 КоАП РФ. 

Статьей 20.3.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 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, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния. Если указанные действия 

сопровождаются призывами к проведению несанкционированных публичных 

мероприятий, а равно создают 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.   

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.3.3 КоАП РФ составляются должностными лицами органов 

внутренних дел (полиции), что предусмотрено пунктом 1 части 2 ст. 28.3 КоАП 

РФ.  
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Статьей 20.3.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

призывы к осуществлению иностранным государством, государственным 

объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) 

учреждением иностранного государства или государственного объединения и 

(или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или 

продлении политических или экономических санкций в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, 

совершенные гражданином Российской Федерации и (или) российским 

юридическим лицом.    

В соответствии с изменением, внесенным в часть 1 статьи 28.4 КоАП РФ, 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.3.4 

КоАП РФ, возбуждаются прокурором.        

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 20.3.3 и 20.3.4, рассматриваются судьями районных судов.   

В случае совершения публичных действий, направленных на 

дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в 

целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности, в том числе публичных призывов к 

воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации 

в указанных целях, повторно в течение года после привлечения лица к 

административной ответственности за аналогичное деяние по ст. 20.3.3 КоАП 

РФ, ответственность за такие действия наступает по ст. 280.3 УК РФ (введена 

ФЗ № 32-ФЗ).  

В соответствии с изменениями, внесенными в подпункт «в» пункта 1 

части 1 статьи 151 УПК РФ, предварительное следствие по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 280.3. УК РФ, производится 

следователями органов внутренних дел Российской Федерации.  

В случае совершения гражданином Российской Федерации призывов к 

осуществлению иностранным государством, государственным объединением и 

(или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением 

иностранного государства или государственного объединения и (или) союза 

мер ограничительного характера, выражающихся во введении или продлении 

политических или экономических санкций в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц 

повторно в течение года после привлечения лица к административной 

ответственности за аналогичное деяние по ст. 20.3.4 КоАП РФ, ответственность 

за такие действия наступает по ст. 284.2 УК РФ (введена ФЗ № 32-ФЗ).  

В соответствии с изменениями, внесенными в подпункт «а» пункта 1 

части 1 статьи 151 УПК РФ, предварительное следствие по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 284.2 УК РФ, производится 

следователями Следственного комитета Российской Федерации.  

  
Прокурор района 
 
старший советник юстиции      Ю.Н. Риферд 
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Чиндяскина Ю.С., 44-14-66 


