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Что такое «фейки»?

Это информация,
которая не
соответствует
действительности.

Зачастую они
появляются в
социальных сетях, в
телеграм-каналах, а
также и, казалось
бы, в авторитетных
СМИ.





Как создаются фейка?

Термин «фейковые новости» означает
распространение в медиа и социальных сетях
ложной информации.

Фейковые новости создаются с целью
манипуляции людьми и распространяются из-
за жажды власти. Часто они основаны на
предрассудках и специально сделаны так,
чтобы их трудно было отличить от настоящих
новостей. Самое страшное в фейковых
новостях то, что из-за них люди становятся
врагами.





Ответственность за распространение 
фейков

• Помните, что распространение «фейков» может привести к серьезным последствиям.
С 01 апреля 2020 года Федеральным законом введена уголовная ответственность за

распространение таких новостей. Если это угрожает безопасности людей или причиняет вред.
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен двумя новыми составами - ст. 207.1 и ст.

207.2. Уголовные дела об указанных преступлениях отнесены к подсудности мирового судьи.
Статья 207.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение

заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности
населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Наказание: штраф в размере от 300 до 700 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов,
исправительные работы на срок до 1 года или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Под публичным распространением понимаются сообщения под видом достоверных в
средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, на
митингах, лекциях, через мессенджеры и другими способами.

Статьей 207.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за публичное распространение
под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации,
повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, смерть человека или
иные тяжкие последствия.

Под общественно значимой информацией понимается информация, которая удовлетворяет
потребности граждан в знании и понимании общественных процессов.
Наказание: штраф в размере от 700 тыс. до 2 млн руб., исправительных работ на срок до 2 лет,
принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок.



Как обезопасить себя от фейков?
1. Смотрите на источник новости. Повторяю, что у каждой новости должен быть источник: 
конкретный человек или официальная организация.

2. Смотрите на заголовок. Обычно «желтые» новости видно сразу – они буквально кричат о 
своей важности громкими заголовками. Но на самом деле цель таких сайтов – лишь набрать 
кучу просмотров.

3. Каждое фото можно проверить. Например, через Яндекс.Картинки можно узнать, 
уникальное ли оно или уже где-то публиковалось ранее.

4. Узнать, насколько изображение подверглось цифровой обработке, можно через сайт 
FotoForensics. Он находит «дорисованные» области на изображении или вставленные в него 
при редактировании. После обработки программа выдает фотографию, где редактируемые 
фрагменты будут выделяться на фоне других.

5. Внимательно смотрите на веб-адрес страницы. 
Сейчас создаются целые сайты-подделки, 
которые имитируют крупные независимые российские 
новостные ресурсы.

6.Главное! Сохраняйте критическое мышление! 
Отличить фейк от реальной новости и защититься от 
мошенничества поможет перепроверка новостей в двух-трех 
не связанных друг с другом источниках, а также стандартные меры 
безопасности при пользовании интернетом.


