Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом Уголовный кодекс Российской
Федерации дополняется статьёй 2071, устанавливающей ответственность
за публичное
распространение
заведомо
ложной
информации
об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан,
в частности о чрезвычайных ситуациях, связанных с эпидемией, а также
о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,
приёмах и способах защиты от этих обстоятельств.
За совершение указанного деяния предусматривается такое наказание,
как штраф в размере от трёхсот тысяч до семисот тысяч рублей, обязательные
работы на срок до трёхсот шестидесяти часов, исправительные работы на срок
до одного года или ограничение свободы на срок до трёх лет.
Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется
статьёй 2072, в соответствии с которой устанавливается ответственность
за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой
информации, повлёкшее по неосторожности тяжкие последствия. Если такие
последствия будут выражаться в причинении вреда здоровью человека,
виновное лицо может быть осуждено к штрафу в размере до одного миллиона
пятисот тысяч рублей, либо к исправительным работам на срок до одного
года, либо к принудительным работам на срок до трёх лет, либо к лишению
свободы на тот же срок. В случае если указанное деяние повлекло
по неосторожности смерть человека, виновному лицу будут грозить штраф
в размере до двух миллионов рублей, либо исправительные работы на срок
до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение
свободы на тот же срок.
В целях защиты граждан от угрозы распространения инфекционных
заболеваний вносятся изменения в статью 236 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающую ответственность за нарушение санитарноэпидемиологических правил. В частности, ответственность устанавливается
за нарушение таких правил не только в случае, если оно повлекло
по неосторожности массовое заболевание людей, но и в случае, если
действиями виновного лица создана угроза массового заболевания. При этом
максимальный срок наказания в виде лишения свободы увеличен с одного
года до двух лет. Кроме того, вводится повышенная ответственность
за нарушение
санитарноэпидемиологических
правил,
повлёкшее
по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае предусмотрено
наказание в виде принудительных работ на срок от четырёх до пяти лет либо
лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Федеральным законом корреспондирующие изменения вносятся
в статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в целях уточнения подсудности и подследственности уголовных дел
о преступлениях, предусмотренных статьями 2071, 2072 и 236 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Указанные изменения вступают в силу с 01.04.2020.

