
Новое в законодательстве:

Ст. 207.3 УК РФ 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 - наказание в виде лишения 
свободы до 3 лет, а при наличии отягчающих 
обстоятельств от 10 до 15 лет.

Ст. 20.3.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
публичные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил Российской Федерации, 
в том числе публичные призывы к воспрепятствованию 
использования Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, а равно направленные на дискредитацию 
исполнения государственными органами сйЬих 
полномочий за пределами Российской Федерации - 
наказание в виде штрафа от 30 до 50 тыс. руб.

Если такие действия сопровождаются призывами к 
проведению несанкционированных публичных 
мероприятий, штраф будет составлять от 50 до 100 тыс. 
руб.

В случае совершения таких действий, повторно в 
течение года после привлечения лица к
административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ, 
ответственность за такие действия наступает по ст. 280.3 
УК РФ и предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Ст. 20.3.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
призывы к осуществлению мер ограничительного 
характера, выражающихся во введении или продлении 
политических или экономических санкций в отношении 
Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц -  
наказание в виде штрафа от 30 до 50 тыс.руб.

В случае совершения таких действий, повторно в 
течение года после привлечения лица к
административной ответственности по ст. 20.3.4 КоАП РФ, 
ответственность за такие действия наступает по ст. 284.2 
УК РФ и предусматривает до 3 лет лишения свободы.

«Ксенофобия, национальная и религиозная 
нетерпимость угрожают единству нашего 
многонационального народа и целостности Российского 
государства. Самым жёстким образом необходимо 
пресекать деятельность экстремистских организаций, 
оперативно реагировать на любые экстремистские 
проявления, от кого бы ни исходили. Подчеркну: мы 
последовательно формируем условия для активной 
политической деятельности в стране, и добросовестная 
политическая конкуренция - это непреложное условие 
развития страны и общества. Но политическая борьба, 
общественная дискуссия может вестись только в рамках 
закона и Конституции, не разрушая, не подтачивая основ 
государства и общества. Мы должны не только 
обеспечить соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина. Наша прямая обязанность - защитить всех 
граждан. Поэтому повторю: ни одна экстремистская 
выходка не должна оставаться безнаказанной».
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