
Ответственность за распространение заведомо 

недостоверных сведений 

 

Статьей 13.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

злоупотребление свободой массовой информации. 

Частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ предусматривается административная 

ответственность за распространение в средствах массовой информации, а 

также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо 

недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных 

сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 

граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и 

(или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов 

жизнеобеспечения транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

За совершение указанных действий предусмотрено наказание в виде 

административного штрафа: 

• на граждан в размере от 30 000 до 100 000 рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой; 

• на должностных лиц — от 60 000 до 200 000 рублей; 

• на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой. 

Кроме этого, частью 10 указанной статьи предусмотрена административная 

ответственность за совершение вышеуказанных деяний, повлекших создание 

помех либо прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения 

транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 

объектов энергетики, промышленности или связи, смерть человека, 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение 

общественного порядка и (или) общественной безопасности, а также за 

повторное совершение данных действий и действий, предусмотренных частью 

9 статьи 13.15 КоАП РФ. 

Статьей 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

уголовная 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. 



Под обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности 

граждан, понимаются 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. 

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

300 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательных работ на 

срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо 

ограничения свободы на срок до 3 лет. 


