
ФЕЙК НЬЮС: 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

И ОХВАТ В 2018 ГОДУ



1. Количество фейков с каждым годом увеличивается. Согласно анализу «Медиалогии», только 

за последний год количество фейковых публикаций увеличилось на 32%

2. Возрастает кризис доверия к официальным источникам. Сложившаяся ситуация в итоге 

приводит к потере доверия к государственным источникам информации, даже после её 

многократного подтверждения.

3. Необходимо заниматься регулированием ситуации с фейковыми публикациями на уровне 

государства. Борьба с фейками на законодательном уровне - международная тенденция, 

которая в последние годы только набирает обороты.

Фейки в России

Тренды

АНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



1. Авария на АЭС «Фукусима» (май 2011г.)
Фейк: Слух о том, что радиация дойдет до территории России привели к скупке препаратов йода, а также авиабилетов с о. Сахалин.

2. Наводнение в Крымске (июль 2012г.)
Фейк: Слух о том, что грядет вторая волна наводнения. Многие жители пытались спешно покинуть город. Полиция и МЧС предприняли  
попытки успокоить населения, объезжая город и передавая информацию о ложности сообщений о якобы имевшем место прорыве дамбы. 

3. Готовящиеся теракты (ноябрь 2015г.) 
Фейк: Больше суток в социальных сетях и по смс распространялись однотипные сообщения о готовящихся терактах и задержании
террористов. Поначалу информация касалась республики Татарстан, однако вскоре подобные сообщения стали рассылаться по всей 
стране. В социальной сети «ВКонтакте» по запросу «18 террористов» находилось более пяти тысяч сообщений. 

4. Поддельные лекарства (сентябрь 2016г.)
Фейк: Новость о массовой гибели детей от поддельных лекарств. Только в Москве было зафиксировано якобы 12 случаев. Родителей 
призывали быть бдительными и не покупать препараты, указанные в обширном списке. 

5. Акции компании «Vinci»
Фейк: Лица, выдающие себя за экоактивистов разослали в СМИ серию фейковых пресс-релизов, где от лица компании заявили  
об увольнении ее топ-менеджера, который якобы искусственно завышал финансовые показатели на миллиарды евро. К концу  
дня акции Vinci рухнули на 20%, а журналистам прислали анонимное сообщение: «Все это месть строительной компании за вред,  
который она нанесла российской экологии». 

Фейки в России

Анализ самых распространившихся фейков

АНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



7. Наклейки в «Пятерочке» (декабрь 2016г.)
Фейк: В сети продуктовых магазинов «Пятерочка» на пакетиках приправ известной 
польской фирмы Kamis появились наклейки «Этот товар произведен на территории 
страны, осуществляющей враждебную политику в отношении России». 

Информацию опубликовала на своей странице в Фейсбуке сотрудница «Эха Москвы» 
Светлана Ростовцева: «Вчера зашла в магазин «Пятерочка» рядом с домом и 
неожиданно увидела на полке, где стоят всяческие приправы у Kamis, что на укропе и 
на приправе к салатам наклеена была вот такая странная этикетка. Я была удивлена, 
хотела задать вопросы, но кроме сотрудников, которые расставляют продукты 
на полке, вопрос задать было некому». Представители X5 Retail Group заявили, что 
фейк лучше бы убрать: с помощью запись с камер наблюдения можно выяснить, что 
сотрудница «Эха» сделала свои снимки где угодно, но только не на полках «Пятерочки».

Фейки в России

8. Поедание крыс (декабрь 2016г.) 
Фейк: Голландский таблоид De Volkskrant напечатал статью  о трудностях российского среднего 
класса в период западных экономических санкций. 

Авторы статьи утверждают, что  россияне начинают натурально поедать крыс из-за голода. 
Голландские авторы связали новость об открытии в Москве бистро с бургерами из мяса нутрии  
с российским эмбарго на европейские продукты. Ранее, в российских медиа стало известно,  
что краснодарец Тахир Холикбердиев открыл в Москве бистро, где, помимо всего прочего,  
подают бургеры из мяса нутрии.

6. Отравление боярышником (декабрь 2016г.)
Фейк: Слухи об ограничении свободной продажи йода и зеленки, в связи с массовым отравлением в Иркутске концентратом  

для ванн «Боярышник».

АНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



9. Теракт в метро в Санкт-Петербурге (3 апреля 2017 года)
Фейк: В первые часы после теракта в метро в ряде СМИ и соцмедиа распространилось фото предполагаемого террориста Андрея Никитина. 
Позже выяснилось, что информация была недостоверной.

Андрей Никитин увидел свое фото на телевидении и сам пришел в полицию заявить о невиновности. 
 
Результатом недостоверной информации с организатором теракта в Санкт-Петербурге стало увольнение Андрея Никитина с работы, а также 
социальное недоверие к мужчине, объявленному в ряде источников террористом.
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10. Радиоактивное облако (2017г.) 
Фейк: Слух о радиоактивном облаке, которое якобы движется из Челябинска в сторону Екатеринбурга.

11. Ограничение продажи лекарств (октябрь 2017г.) 
Фейк: Слух об ограничении свободной (безрецептурной) продажи, в связи с выходом приказа Минздрава РФ от 11.07.2017 № 403н «Об 
утверждении правил отпуска лекарственных препаратов», регулирующего продажу лекарственных средств в аптеках. В результате 
началась активная скупка лекарственных препаратов населением. 

12. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (25 марта 2018 года)
Фейк 1: Количество погибших
Украинский пранкер Евгений Вольнов выложил запись звонка в отдел судмедэкспертизы в Кемерово. Он представился сотрудником МЧС 
и сказал сотрудникам, что из «Зимней вишни» сейчас привезут еще 300 трупов. Вольнов рассказал, что придумал цифру в 300 человек, 
исходя из общего количества мест в кинозалах.

Фейк 2: Поджог в ТЦ совершил мужчина с черной сумкой
Такие слухи стали активно распространяться по Интернету после того, как в сети появилось  
видео первых минут пожара со скрытых камер ТЦ. На нечетком видео парень со спортивной  
сумкой подходит к игровой площадке и о чем-то разговаривает с персоналом. Нашлись люди,  
с уверенностью утверждавшие, что этот парень метнул в сторону детской площадки взрывное  
устройство. Парень с видео позже разместил пост в своих соцсетях, в котором заявил,  
что он не поджигатель.

Фейки в РоссииАНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



13. Отключение газа пенсионерам (2018г.) 
Фейк: Ряд источников в сети Интернет распространил информацию о том, что в Рязани насмерть  
замерзла пенсионерка. На самом деле пенсионерка в течение последних нескольких лет болела  
онкологическим заболеванием и умерла от инсульта. При этом заголовки материалов в СМИ были  
построены таким образом, чтобы обвинить в смерти жительницы Рязани коммунальные службы.

14. Массовое убийство в колледже в Керчи (17 октября 2018 года)
Фейк 1: Керчанина Владислава Дивизу с ником «Влад Рейх»  
в соцсети Вконтакте обвинили в убийствах в керченском  
колледже. Фотография Дивизы начала распространяться  
в Интернете, что вызвало волну негативных комментариев,  
звонков не только Владиславу, но и его матери Наталье,  
а также младшему брату. В качестве опровержения было  
распространено видеообращение, где парень попросил  
не путать его с убийцей и не травить его семью.

Фейк 2: ФСБ нашла сообщницу Рослякова. Спустя месяц после инцидента в керченском колледже  
в Интернете стала распространяться информация о некой сообщнице Владислава Рослякова Ольге,  
которая якобы находится в Московской области. Публикации сопровождались якобы официальным 
документом ФСБ и фотографиями женщины. Фейк был разоблачен ТГ-каналом «Силовики». В СМИ  
также была размещена информация от ФСБ с опровержением.

Фейки в РоссииАНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



15. Сбор средств на лечение ребенка губернатором (ноябрь 2018г)
Фейк: В аккаунтах в Инстаграме, Фейсбуке и Вконтакте, которые велись якобы от имени губернатора  
губернатора Брянской области Александра Богомаза, 24 ноября было размещено сообщение о сборе  
средств для больного ребенка. На следующий день в официальных сообществах Правительства  
Брянской области в соцсетях опровергли информацию и сообщили, что у губернатора нет страниц  
в социальных сетях.

15. Пожар в шахте в Соликамске (22 декабря 2018 года)
Фейк 1: Новость о том, что все шахтеры погибли в пожаре в шахте «Уралкалия», начала распространяться  

в соцсетях еще до официальных заявлений органов власти.

Фейк 2: Сообщения о том, что всех шахтеров достали живыми. 
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17. Взрыв в жилом доме в Магнитогорске (31 декабря 2018 года)
Фейк 1: Взрыв в жилом доме в Магнитогорске организовал некий гражданин Таджикистана  
Норимонов Намазчон Вакабалиевич, который на самом деле является администратором 
паблика 2ch Нариман «Абу» Намазов. На распространяемом в Интернете объявлении 
размещена фотография администратора паблика 2ch Наримана «Абу» Намазова. 

Фейк 2: Количество погибших. После сообщения о взрыве в Интернете начали появляться  
комментарии и даже видео. На видео аноним сообщает, что в результате взрыва  
погибли около 100 человек.

Фейк 3: Счета для сбора финансовой помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Фейки в РоссииАНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



Германия
Единственным европейским нормативно-правовым актом данной направленности остается Акт о законности в Сети Германии (NetzDG). 
Закон распространяется на интернет-ресурсы, аудитория которых составляет более 2 млн человек: соцсети Facebook, Tumblr, Instagram, 
Twitter, фотохостинг Flickr, видеосервис Vimeo и т.п. 

Закон устанавливает обязательность реакции данных интернет-ресурсов на жалобы пользователей, в т.ч. и по вопросам ложной 
информации. При неоднозначности претензий жалоба поступает на рассмотрение в созданный при Федеральном министерстве 
внутренних дел специальный экспертный отдел для 7-дневной проверки содержания и принятия решения. 
Если компании проигнорируют поступившие жалобы, им будет грозить штраф до 50 млн евро. 

Известные случаи прямого применения норм закона, т.е. наложение штрафных санкций на компании, отсутствуют. При этом в ряде случаев 
удаление контента, вероятно, было сделано именно из опасения перед NetzDG:
- аккаунт немецкого сатирического журнала Titanic в сети Twitter был заблокирован после публикации антимусульманского комментария; 
- аккаунт организатора «Марша женщин» в Берлине - после публикации программы мероприятий, в сети Facebook; 
- посты в Twitter и Facebook депутата Бундестага Беатрикс фон Шторх против мусульман. 

Международный опыт борьбы с фейками

Международный опыт борьбы с фейками

АНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



Казахстан
Уголовный кодекс Республики Казахстан содержит статью 274 «Распространение заведомо ложной информации», которой 
предусматривается ответственность за «распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного 
порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства». 

Под существенным вредом понимается: нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина; нарушение нормальной 
работы организаций или государственных органов; срыв важных воинских мероприятий либо кратковременное снижение уровня боевой 
готовности и боеспособности воинских частей и т.п. 

Следует отметить, что наступление негативных последствий для применения данной правовой нормы не требуется. Информация может 
всего лишь «создавать опасность» этого, чтобы её распространение было криминализировано. 

Отягчающими обстоятельствами являются: распространение подобной информации группой лиц, с использованием служебного 
положения, повлекшее крупный ущерб, или с использованием СМИ или сети Интернет. 

Санкцией является: штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до семи лет (при отягчающих обстоятельствах), а в 
особых случаях (в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных 
мероприятий) – до десяти лет. 

Таким образом, в отличие от указанного закона Германии, данная норма применяется в зависимости от потенциальных последствий. 

Практика содержит следующие эпизоды:
- Жительницу Акмолинской области Казахстана осудили за распространение слухов о жертвоприношении детей на 2 года 6 месяцев ограничения свободы. 
- Жителя Астаны осудили на 2 года 6 месяцев ограничения свободы из-за ложных слухов о беспорядках на рынке Астаны.
- Жительницу Темиртау осудили на 2 года ограничения свободы за распространение ложной информации о пропавшем девятилетнем мальчике.
- Житель Южно-Казахстанской области осужден за ложную информацию с целью возбуждения межнациональной розни на ограничение свободы на 3 года. 

Международный опыт борьбы с фейкамиАНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



Китай
В Китае Государственное управление Китая по вопросам кибербезопасности в 2016 г. опубликовало постановление с целью усиления 
борьбы и недопущения распространения ложных информационных сообщений в интернет-пространстве. Ведомство дало поручение 
“всем интернет-сайтам принять необходимые меры, чтобы содержание опубликованных информационных сообщений было достоверным, 
всесторонним, объективным и правдивым”.

Интернет-регулятор потребовал от всех веб-сайтов привести в соответствие со стандартами процесс опубликования информационных 
сообщений в мобильных приложениях, социальных сетях и на других интернет-платформах. Строго запрещается использовать слухи при 
написании новостных сообщений или полагаться на догадки и фантазию, искажать факты. 

Ведомство приводит ряд постов в соцсетях, которые вызвали общественный резонанс, но оказались фальшивыми: заявление о «поджоге 
автобуса в Чанша» (автобус загорелся в результате ДТП), о продаже вишни с вирусом H7N9 (вишня оказалась пригодной для употребления, 
а заявление – происками конкурентов), статья под заголовком: «6 заключенных сбежали из тюрьмы и изнасиловали 78 женщин». 

При этом санкция за распространение ложных слухов наступает в зависимости от последствий. Лиц, распространивших ложное сообщение 
о природных катастрофах, полицейские уведомления или слухи в Интернете, могут осудить на три года тюрьмы, если эти слухи привели к 
нарушению общественного порядка. Если ложная информация привела к «серьёзным последствиям», виновных могут осудить на срок от 
трёх до семи лет. Однако, что является «серьезными последствиями» не раскрывается и, вероятно, остается на рассмотрение суда. 

Международный опыт борьбы с фейкамиАНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



Египет
В Египте действует закон, наделяющий власти страны правом блокировать аккаунты в социальных сетях и наказывать журналистов за 
распространение «фейковых» новостей. Согласно закону, пользователи социальных сетей, у которых свыше 5 тыс. подписчиков считаются 
отдельными СМИ, и могут подвергнуться преследованию за распространение ложных новостей или подстрекательство к нарушению 
законов. Следить за соблюдением закона и проводить оценку контента поручено Верховному совету Египта по регулированию СМИ. 

Малайзия
В Малайзии закон о противодействии фейковым новостям предусматривает наказание до шести лет в тюрьме и 123 тысячи долларов 
штрафа. Закон предусматривает ответственность за «распространение и создание новостей, информации, данных или докладов, ложных 
полностью или частично». Он касается не только физических лиц, но и онлайн-провайдеров. Причём действие закона распространяется не 
только на граждан или публикации в Малайзии, но и на те фейки, которые создают в других странах, если с ними как-то связаны малазийцы. 

Правоприменительная практика содержит эпизоды привлечения к ответственности гражданина, который обвинил полицию в слишком 
медленной реакции на преступление (присужден штраф), а также местного оппозиционера, критиковавшего процесс выборов (дело в 
производстве). 

Индия
В Индии не менее 25 человек в последние месяцы подверглись самосуду и были убиты толпой из-за распространявшихся в мессенджере 
WhatsApp ложных сообщений о том, кто якобы виноват в тяжких преступлениях – похищении детей, грабежах и изнасилованиях.

Министерство электроники и информационных технологий Индии выразило руководству мессенджера «глубокое неодобрение» по поводу 
распространения «безответственных и взрывоопасных сообщений».

Правительство Индии потребовало от WhatsApp «принять незамедлительные меры для прекращения такого угрожающего явления». 

Международный опыт борьбы с фейкамиАНАЛИЗ ПО ФЕЙКАМ



Великобритания
В Великобритании парламентарии предложили брать плату за распространение фейковых новостей с таких интернет-компаний, как 
Facebook, Google и Twitter. Они также считают необходимым предоставить компаниям особый статус, предусматривающий повышенную 
ответственность за распространяемые данные. «Мы сейчас столкнулись с кризисом использования данных в интернете и манипуляцией 
персональными данными», - говорится в докладе Комиссии по цифровым технологиям, культуре и медиа при палате общин.

Президент комиссии Дэмиан Коллинз считает, что Facebook и другие платформы должны усилить защиту пользовательских данных.  
Он предложил пересмотреть статус интернет-компаний и возложить на корпорации большую ответственность за данные пользователей.  
По мнению Коллинза, благодаря этому компании больше не смогут отказываться от ответственности за утечку информации, ссылаясь на то, 
что на их серверах данные «всего лишь хранятся».

На настоящий момент инициатива находится в дальнейшей разработке. 

ЕС
Евросоюз разработал план по борьбе с дезинформацией в Сети. Эксперты ЕС эксперты предложили отказаться от термина «фейковые 
новости», и говорить о «дезинформации», под которой понимается неверная, ошибочная информация, которая распространяется с целью 
получить ту или иную выгоду. 

Рекомендация ЕС - принудить все цифровые масс-медиа сообщать данные о том, кто владеет сайтом и сделать так, чтобы социальные сети 
тоже отображали эту информацию. Этот же принцип должен касаться любого оплаченного материала. На настоящий момент инициатива 
находится в дальнейшей разработке.
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