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Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2016, N 1, ст. 61; 2022, N 10, ст. 1389; N 13, ст. 

1952) следующие изменения: 

1) в статье 207.3: 

а) наименование дополнить словами ", оказании добровольческими формированиями, 

организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации"; 

б) часть первую изложить в следующей редакции: 

"1. 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 либо об исполнении государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации 

в указанных целях, а равно содержащей данные об оказании добровольческими 

формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до полутора миллионов рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок."; 

2) абзац первый части первой статьи 215.4 после слов "государственной охране," 

дополнить словами "либо на важный государственный объект, сооружение на 

коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых осуществляется войсками 

национальной гвардии Российской Федерации,"; 

3) статью 280.3 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 
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Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения 

государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания 

добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации 

 

1. 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, либо на дискредитацию исполнения государственными 

органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской 

Федерации в указанных целях, а равно на дискредитацию оказания добровольческими 

формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, совершенные лицом после его 

привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного 

года, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. 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, либо на дискредитацию исполнения государственными 

органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской 

Федерации в указанных целях, а равно на дискредитацию оказания добровольческими 

формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 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 трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет 

либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.". 
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