
Уголовная ответственность за фейковые новости 

 

Публичное распространение заведомо ложной информации в наше время 

принято называть фейковыми новостями. 

Прокуратура напоминает, что с 1 апреля 2020 года в России введена 

уголовная ответственность за распространение таких новостей, если это 

угрожает безопасности людей или причиняет вред. 

Так, статья 207.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

публичное распространение 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. 

При этом, 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. 
За совершение данного преступления может грозить ответственность в 

виде  штрафа в размере от 300 до 700 тыс. руб., обязательных работ сроком до 

360 часов, исправительных работ на срок до 1 года или ограничением свободы 

до 3 лет. 

Под публичным распространением понимаются сообщения под видом 

достоверных в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационных сетях, на митингах, лекциях, через мессенджеры, в том 

числе Whats App, Telegram, и другими способами. 

Статьей 207.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 

ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека, смерть человека или иные тяжкие 

последствия. 

Общественно значимой информацией является такая информация, 

которая удовлетворяет потребности граждан в знании и понимании 

общественных процессов. 

За данное преступлением Уголовным кодексом РФ предусмотрена 

ответственность в виде штрафа в размере от 700 тыс. до 2 млн руб., 

исправительных работ на срок до 2 лет, принудительных работ сроком до 5 лет 

либо лишения свободы на тот же срок. 
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