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Разъяснение 
 

 
«Уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности людей» 

 
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 100-ФЗ внесены изменения 

в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую 

ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

В соответствии с внесенными изменениями, нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 

заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 

одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

В случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекло 

по неосторожности смерть человека, лицо может быть осуждено к наказанию в 

виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а в случае, смерти двух и 

более лиц - к лишению свободы на срок от пяти до семи лет. 

 Кроме того, введены в действие новые статьи 207.1 и 207.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающие, в частности, 

ответственность за: 

- 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 – в виде штрафа 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 обязательных работ на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, 

либо ограничения свободы на срок до трех лет; 

- публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 

ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека, - в виде штрафа в размере от семисот тысяч 

до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-236


иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на 

срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок. 

В случае если те же деяния повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, - в виде штрафа в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо 

исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок 

до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок. 
 
 
Прокурор района              А.В. Ерёменко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании указанной информации ссылка на прокуратуру района является обязательной. При 

освещении информации в теле-, радиоэфирах необходимо направлять эфирные справки (количество эфиров 

с учетом повторов) на адрес электронной почты (prokuratura-sr@mail.ru) или  по каналам факсимильной 

связи на тел. 8 (3462) 219971 


