05.03.2022
ПАМЯТКА
по порядку размещения информации на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ и
официальных социальных сетях НИУ ВШЭ
04.03.2022 были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации (КоАП РФ), предусматривающие административную ответственность:

Состав

Ответственность в виде штрафа:

За публичные действия, направленные на на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей;
дискредитацию использования Вооруженных на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
Сил Российской Федерации в целях защиты
интересов РФ и ее граждан, поддержания
международного мира и безопасности
За аналогичные действия, если они будут на должностных лиц – от 200 до 300 тыс. рублей;
сопровождаться призывами к проведению на юридических лиц – от 500 до 1 млн рублей.
несанкционированных публичных акций или
создавать угрозу причинения вреда жизни и
(или) здоровью граждан
За
призывы
к
введению
мер на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей;
ограничительного характера (санкций) в на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
отношении РФ

Кроме того, 04.03.2022 были приняты поправки в Уголовный кодекс Российской
Федерации, в соответствии с которыми устанавливается уголовная ответственность:

Состав

Ответственность:

За публичное распространение под видом
достоверных сообщений заведомо ложной
информации об использовании Вооруженных
Сил Российской Федерации в целях защиты
интересов РФ и ее граждан, поддержания
международного мира и безопасности

штраф – от 700 до 1,5 млн рублей или в размере
заработной платы (дохода) за период до 18
месяцев;
исправительные работы до 1 года;
принудительные работы до 3 лет;
лишение свободы на срок до 3 лет;

За то же деяние, совершенное:
● лицом
с
использованием
своего
служебного положения;
● группой лиц по предварительному
сговору;
● с
искусственным
созданием
доказательств обвинения;
● из корыстных побуждений;

штраф – от 3 до 5 млн рублей или в размере
заработной платы (дохода) за период 3-5 лет;
принудительные работы до 5 лет с лишением
права занимать определенные должности до 5
лет;
лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с
лишением права занимать определенные
должности до 5 лет;

●

по
мотивам
политической,
идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти;

За те же деяние,
последствия;

повлекшие

тяжкие лишение свободы от 10 до 15 лет с лишением
права занимать определенные должности до 5
лет;
За публичные действия, направленные на штраф – от 100 до 300 тыс. рублей или в размере
дискредитацию использования Вооруженных заработной платы (дохода) за 1-2 года;
Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее
граждан, поддержания международного мира и принудительные работы на срок до 3 лет;
безопасности (при наличии административной арест на срок от 4 до 6 мес.
ответственности за аналогичное деяние в
течение года);
лишение свободы на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности на тот
же срок.
За те же деяния, повлекшие смерть по штраф – от 300 до 1 млн рублей или в размере
неосторожности и (или) причинение вреда заработной платы (дохода) за период 3-5 лет;
здоровью граждан, имуществу, массовые
нарушения общественного порядка;
лишение свободы на срок до 5 лет с лишением
права занимать определенные должности на тот
же срок.
За призывы к введению санкций против РФ штраф – до 500 тыс. рублей или в размере
(при
наличии
административной заработной платы (дохода) за период до 3 лет;
ответственности за аналогичное деяние).
ограничение свободы на срок до 3 лет;
принудительные работы на срок до 3 лет;
арест на срок до 6 мес;
лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до
200 тыс. рублей или в размере заработной платы
(дохода) до 1 года.

Что это означает для НИУ ВШЭ?
Университет имеет корпоративный сайт и иные публичные информационные ресурсы
(в том числе социальные сети, телеграмм-каналы), а также осуществляет корпоративные
рассылки по электронной почте среди работников и обучающихся НИУ ВШЭ.
К указанным ресурсам имеет доступ неопределенный круг лиц, поэтому
распространение информации через указанные ресурсы является публичным.
Соответственно, на указанных ресурсах не должна размещаться следующая
информация (далее – запрещенная информация):
– критика действий Вооруженных Сил Российской Федерации, информация,
подрывающая авторитет к Вооруженных Сил Российской Федерации и доверие к ним;
– неподтвержденная информация об использовании Вооруженных Сил Российской
Федерации (включая фото- и видеоматериалы);
– информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, содержащая
мотивы политической, идеологической, расовой национальной или религиозной ненависти;
– призывы к участию в проведении несанкционированных публичных акций;
– призывы к введению санкций в отношении РФ;
– положительная оценка введению санкций в отношении РФ.

Учитывая, что в конструкции рассматриваемых норм используются оценочные
понятия, и в настоящий момент практика применения указанных норм не сформирована, при
принятии решений о размещении информации для снижения рисков привлечения к
ответственности следует исходить из консервативного подхода. Необходимо воздержаться от
публикации информации, которая может быть истолкована контролирующими или
правоохранительными органами как нарушение вышеуказанных норм.
Обращаем внимание, что максимальное наказание, в случае если ложная информация
привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы.
Понятие «тяжкие последствия» применительно к указанным статьям не определено, до
получения официальных разъяснений следует ориентироваться на судебную практику, в частности
тяжкими последствиями могут признаваться:
- причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней тяжести вреда
здоровью двум и более лицам, дезорганизация деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления; длительное нарушение работы предприятия (предприятий) и (или)
учреждения (учреждений) независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности,
организационно-правовой формы; существенное ухудшение экологической обстановки (например,
деградация земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, атмосферы, морской среды и иные
негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению и правомерному
использованию, устранение последствий которых требует длительного времени и больших
материальных затрат)1;
- самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической
зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ2;
- причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку либо
причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам; оставление потерпевших без жилья
или средств к существованию; длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия,
учреждения или организации; длительное отключение потребителей от источников жизнеобеспечения
- электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения3

Что это означает для работников и обучающихся?
Обучающимся и работникам не следует осуществлять размещать на своих страницах в
социальных сетях, в телеграм-каналах или на стриминговых платформах какую-либо
запрещенную информацию. Указанные действия могут привести к применению мер
административной и уголовной ответственности.
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