
В России впервые применили закон о распространении фейковой информации 

 

 

Мониторинговый центр по свободе информации и правам журналистов при СПЧ по 

поручению председателя Совета Михаила Федотова фиксирует случаи правоприменительной 

практики по законам «О фейковых новостях» и «Об оскорблении власти».  

 

Первый случай применения закона «О фейковых новостях» зафиксирован в Якутске. Городской 

суд Якутска оштрафовал журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова на 30 тысяч 

рублей за злоупотребление свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Причиной для 

возбуждения административного дела стала статья «Жертва режима. Якутянина похитили, 

избили, уволили с работы». В материале речь шла об истории программиста Антона Аммосова. 

Герой статьи рассказывает, что был похищен и избит с применением пыток сотрудниками ФСБ. 

Автора публикации обвинили в «распространении заведомо недостоверной общественно 

значимой информации под видом достоверной». 

 

Наибольшее недовольство у правоохранительных органов вызвал подзаголовок: «Это история 

про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой 

Брат бдит, читает все комментарии на форумах, а однажды может похитить тебя и избить». По 

их мнению, следствием этой фразы могут стать массовые беспорядки со стороны населения. 

Решение суда редакция планирует обжаловать.  

 

Союз журналистов России уже отреагировал на данное решение. Секретарь СЖР Леонид Левин 

считает, что в данном случае закон о фейковых новостях неприменим.  

 

Руководитель мониторингового центра при СПЧ Александр Алымов сообщил: «По поручению 

Михаила Федотова мы отслеживаем и собираем информацию по всем судебным решениям, 

которые выносятся в нашей стране по указанным законам. Эти сведения лягут в основу доклада 

главе государства. Важно не допустить применения этих законов без повода. Есть немало иных 

законов, ограничивающих деятельность журналистов или закрепляющих их ответственность за 

те или иные материалы». 

 

«Мы обсудили, чем будем заниматься в ближайшие месяцы. И одним из наших направлений 

станет мониторинг применения так называемых законов (сенатора Андрея) Клишаса», - заявлял 

ранее Михаил Федотов, уточнив, что речь идет о законе о фейковых новостях и законе об 

оскорблении государства. По его словам, Совет посмотрел те примеры, которые у СПЧ уже 

есть, и увидел, что закон об оскорблении государства "работает, мягко говоря, неадекватно", но 

делать какие-либо выводы пока рано. 

 

Если ваше СМИ столкнулось с нарушением прав, то вы можете сообщить об этом в 

Мониторинговый центр СПЧ: zashitasmi@gmail.com 
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