Следственными органами СК России в разных регионах
страны принимаются меры к пресечению распространения
недостоверной информации в период сложной
эпидемиологической обстановки

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции появление любой
недостоверной информации и ее тиражирование в обществе недопустимо. Не так давно на
законодательном уровне было принято решение о внесении в Уголовный кодекс Российской
Федерации двух статей о публичном распространении заведомо ложной информации об
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе
распространении заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшем тяжкие
последствия (ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ). Расследование таких преступлений законодателем
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отнесено к исключительной компетенции органов Следственного комитета России.
Следователи Следственного комитета в разных регионах страны проводят широкомасштабную
работу, направленную на выявление таких фейковых сообщений и привлечение лиц, их
распространяющих, к уголовной ответственности.
Так, уже возбужден ряд уголовных дел в связи с распространением не соответствующей
действительности информации, угрожающей безопасности людей, следственными
управлениями в городе Москве и Санкт-Петербурге, в Саратовской, Тверской, Ленинградской
областях, Республике Бурятия, Приморском крае. По таким фактам доследственные проверки
проводятся следственными органами СК России в Самарской, Свердловской, Омской
областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах.
Буквально сегодня в четырех регионах возбуждены уголовные дела на основании появившейся
в СМИ и соцсетях ложной информации, связанной с распространением коронавирусной
инфекции.
Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ в связи с размещением в
социальных сетях не соответствующей действительности информации о том, что в
Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка заболевания
коронавирусом, в связи с чем госпитализирована половина медперсонала учреждения.
В Новгородской области территориальным следственным органом возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ, по факту публикации в
одном из интернет-изданий 9 апреля 2020 года ложной информации о том, что якобы 30
заключенных колонии в посёлке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной
инфекцией. Данная информация не соответствует действительности.
А следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Башкортостан возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ из-за распространения в
социальных сетях материалов, в которых утверждалось, что руководство Республиканской
клинической больницы им. Г.Г. Куватова через окно покинуло здание медицинского
учреждения в то время, как больница была закрыта на карантин из-за обнаружения
коронавирусной инфекции у ряда пациентов. Опубликованные материалы сопровождались
видеозаписью. Как уже установлено следствием, указанная информация не соответствует
действительности.
Еще одно уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ возбуждено следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. По версии следствия, 9
апреля 2020 года лицо, не обладая информацией об уровне смертности от коронавирусной
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

инфекции (COVID-19), распространило заведомо ложные сведения о том, что в ГБУЗ ТО
«Городская клиническая больница № 7» города Твери большая смертность этого заболевания,
в связи с чем выделяется определенное количество мешков для транспортировки тел
умерших. После публикации указанного сообщения на сайте одного из интернет-изданий
города Твери с ним ознакомилось не менее 131 посетителя. При этом размещенная
информация не соответствует действительности.
Следственными органами СК России в обязательном порядке будут устанавливаться
источники распространения недостоверной информации, а причастным к этому лицам будет
дана соответствующая правовая оценка.

13 Апреля 2020
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