
      В связи с распространением заболеваний, вызванных новым 

коронавирусом COVID-19, депутаты Государственной Думы Российской 

Федерации ужесточили наказание за публичное распространение ложной 

информации.  

31.03.2020 сразу в трех чтениях был принят закон об уголовной 

ответственности за нарушение карантина. 

За публичное распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или 

о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий 

будет грозить штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. либо ограничение 

свободы на срок до трех лет.  

Под обстоятельствами в данном случае признаются «чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические 

ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, 

возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, 

стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 

жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности населения». 

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 

ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека, будет наказываться штрафом в 

размере от 700 тыс. до 1,5 млн. руб. или лишением свободы на срок до трех 

лет. За то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, предусмотрен штраф в размере от 1,5 млн. руб. до 

2 млн. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. 

Поправки вводят в статью 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой массовой 

информации" новые части 10.1 и 10.2, устанавливающие ответственность для 

юридических лиц за распространение фейковых новостей "об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". 

Так, распространение в средствах массовой информации, а также в 

информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных 

сообщений заведомо недостоверной 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" обернутся для 

юридических лиц штрафом от 1 млн. 500 тыс. рублей до 3 млн. рублей. 

Если распространение такой информации привело к смерти человека или 

причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению 

общественного порядка или безопасности, навредило объектам 

жизнеобеспечения или инфраструктуре, объектам энергетики, 

промышленности или связи, размер штрафа для юридических лиц возрастет 

до 5 млн. рублей.  
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