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Уrолопн*я sтвtrýтцýкýO*т} *r ф**rоrý6 Ёоýsýrrl

ýýлнчкас рвýпроýтрsýsнше sаведомQ ложкой инф*рмачи& ý ýашs sреrоý
принято н8зывать фвfiковымн новостямн.

Проrqrрптур* Haпoniýý&Eтl чтq с l *пр*ля 2020 года в Рос*иrа ýвsдýха
Jдýяаýкаr[ Qтý8тственнýgть 38 р8сýростFаIrеýЕs taк!ý( rовостсй, ý*JIк эт0
угрожеgт безоп*сностн яюдеfi клн ýрнчиняЕт вред.

Так, ст&тья 207.1 ук РФ предусматрýпеет угоJIOвную ответýтвенность ýа
rrублячное расýроOтраýýхýе ýЕжёдол*о локrrой кяформаrраи аб обсто:rт*ýьеrвах,
IIрёдýташЖюшиХ vгро3Y }кк3нН g ýезопа*наст!r rраждаrt, и (илн) о црини}dаемьгх'мерý( по обеспечеýиЮ безопаоýоgтIr населекия и территорийо приемах и
способах зещжты QT указаýýых обстоятsльотв.

_ Гlри этýмl оботоятельсtзаr*н, ýрФдставлявIцишr угрпsу жýýЕя и
безопааностý граждан, цризнаютая wsзsьýайяые gfiтуации rIFцродного и
техýýrЕвýOго характёр& ,qрезвычайхьте экологI4}rýские ýктуации, 8 том числе
ЭШЦеМИý, 9IIИЗОqТýИ И ШlЫе Обрmкгельства, вOзЕfiкýIив в резулътате яваряй,
опас!{ъ,D( црпрOдý,rх явлехий, катастроф, sт,юffiйfiьн и ýýfiх 6едствиfi,
Еомекшýе (моry,щие повлечь) чеJIовýчеокяе экертэы, ЁанесýЕкg ущерба
здорOвью людей и окружаrощей rrриролной средо, значительrrые матержальýы€
потерн и нарушение условий жизнедеятельности населения.

за совершеяке данного ýрýстушеýня мOжет грозýтъ 0тýgтствёrrýо9ть в
Еiце цтрафа в размsре от 300 до 700 тыс. руб., обязателънъгх работ ýроком дФ
360 часов, исправительных работ на срок до-t *дч *и оrрu*""ением свободрt
до 3 лет.

гIод rrубл,ииrыьл распространением ýоЕимаются сообщешля ýод sидо}д
достов8рýIOс в средствах массовой информаrдии, в информяrцаOýнь
телекоьеIУIfifкацIIонIIъD( сетях, на митиЕгах, лекциrгх, черЁз месOýЕýкеtr}ы, в том
ЕIисле Whats Арр, ТеIеgrаm, и другими способамк.

Стsтьей 2а7,2 ъщ рФ ýреryсмотрена уголовýая отвgrсжвяхOsтъ ýа
rrубл"уое_ расцространеýЕе Есд в!цом достоЕ€рýýDL еооýщ*rrй завgдQмо
ложнсй обцественно значкмой жфоррlации, пOщIекшее по неосторожнооти
uрrаlиýеште Чреда здOровы0 чедоЕека, смерть челоýвка IIли иные тяжкие
посдедgт8Iц.

Обшеотвеяко значимой ;жформачяей явдrrёгsя такая няформаrря,
котsрая удоýýетвсряет поцребкости гFаждан в знаýýк и поý}lмаfi[rý
общественных процессов.

З* данýOе rIресrутIJrýfiиеМ УголовныМ КОДеКСOJч{ рФ fiРёДУбIчrОЦРеНа
:отВýтстВgЕflосlЬ Е_видý штрафЯ в размерФ от 700 тыс. до 

-2 
млн р;б.,исправит€JьilьD( ра.бот Еа срок до 2 лвт, IIриýудýтеýьmл( р*ýот ýрФксм до i n*,

лrrбо .тшшения свободы fiа тот же срок.

И.о. Trporgrpopa 3ояьскоlъ райова

старчпtй советник юстшIиЕ
" Х.А, Эрlкибов


