
Ужесточена ответственность нарушителей санитарно-

эпидемиологических правил, а также распространителей фейков 

 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ Уголовный кодекс РФ 

дополнен новыми статьями 207.1 «Публичное распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан» и 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия». 

Так, согласно статье 207.1 УК РФ, публичное распространение под видом 

достоверных сообщений 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 будет наказываться штрафом в 

размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет. 

При этом отмечается, что обстоятельствами, представляющими угрозу 

жизни и безопасности граждан, 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. 

Статьей 207.2 устанавливается ответственность за публичное 

распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека, что наказывается штрафом в размере от 

семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо исправительными работами ни срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 207.1 и 

частью первой стать 207.2, будут подсудны мировому судье. 

Кроме того, существенно повышаются предусмотренные действующей 

статьей 236 УК РФ санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил. 

В частности, за совершение указанных деяний, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее 

угрозу наступления таких последствий, предусматривается, в числе прочего, 

штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей (ранее - до 

восьмидесяти тысяч рублей), ограничение свободы на срок до двух лет (ранее - 



до года), либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение 

свободы на тот же срок (новые санкции). 

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, размер 

штрафа составит от одного миллиона до двух миллионов рублей, ограничение 

свободы - на срок от двух до четырех лет, принудительные работы либо 

лишение свободы - на срок от трех до пяти лет. 

В случае смерти по неосторожности двух или более лиц к виновному 

лицу будет применено наказание в виде принудительных работ на срок от 

четырех до пяти лет либо лишения свободы на срок от пяти до семи лет. 
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