В России ужесточили наказание за распространение ложной информации (фейков), в том числе и о
коронавирусе, вплоть до 5 лет лишения свободы
Проблема распространения ложной
информации особенно обострилась
после начала пандемии коронавируса.
Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике,
дезориентирует граждан, наносит
им прямой психологический ущерб и
препятствует принимаемым мерам
по недопущению ухудшения ситуации.
В связи с этим с 1 апреля 2020 г.
внесены следующие изменения в уголовный кодекс РФ:

и безопасности граждан, наказывается:
- штрафом в размере от 700 тысяч
до 1,5 миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев,
- исправительными работами на срок
до 1 года,
- принудительными работами на срок
до 3 лет,
- лишением свободы до 3 лет.
В случае если указанные действия повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия
грозит более строгое наказание:
- штраф в размере от 1,5 миллионов
до 2 миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 18 месяцев
до 3 лет,
- исправительные работы на срок до
2 лет,
- принудительные работы на срок до
5 лет,
- лишение свободы на срок до 5 лет.

В соответствии со ст. 207.1 УК РФ,
публичное распространение заведомо
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни

Кроме того, так же существует административная ответственность
за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных се-

тях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее
создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной
или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если
эти действия лица, распространяющего
информацию, не содержат уголовно
наказуемого деяния и предусматривает
наказание в виде штрафа:
- для граждан в размере от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения или без таковой;
- на должностных лиц - от 300 тысяч
до 600 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 500 тысяч
до 1 миллиона рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения или без таковой.

Как отличить «фейк» от правды
1) Проверяйте, указан ли источник информации — и какой именно. Фейки, как правило,
ссылаются на анонимных лиц либо не ссылаются вообще ни на кого.
2) Если новость написана по словам авторизованного источника, поищите информацию о
нем.
3) Обращайте внимание на ресурс, который
публикует новость. Авторитетные СМИ зачастую более серьезно подходят к проверке информации, чем блоги, паблики или подозрительные сайты.
4) Не доверяйте массовым рассылкам панических сообщений в соцсетях и мессенджерах.
Если нет надежных подтверждений этой информации, она может оказаться фейком.
5) Сравните, что о событии пишут разные ресурсы.
6) Дождитесь подтверждения или опровержения от официальных лиц — если источник противоречивой новости вызывает сомнения.
7) Дождитесь развития сюжета. Если новость
опубликована только в одном источнике (или
все ссылаются исключительно на него), проследите, как эта тема будет освещаться дальше.
8) Фейки часто содержат эмоциональные обороты, общие слова вместо конкретных, упрощения и сленг вместо терминов.
9) Критически оцените содержание сообщения.
Реальные новости описывают факты и приводят аргументы, фейки — воздействуют на эмоции и ассоциативные связи.
10) Посмотрите на структуру сообщения: фейковые и реальные новости могут отличаться.
Реальные новости строятся по принципу «перевернутой пирамиды»: от наиболее важной информации — к менее значимой. В фейках это
правило зачастую нарушено.
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