
Уголовным  кодексом  Российской  Федерации  установлена
ответственность за уничтожение памятников защитникам Отечества

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  07.04.2020  Федеральным
законом  №  112-ФЗ  внесены  изменения,  которыми  установлена  уголовная
ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений,
памятников,  стел,  обелисков  и  других  мемориальных  сооружений  или
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его
интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 243.4,
устанавливающей  уголовную  ответственность  за  уничтожение  либо
повреждение расположенных на территории Российской Федерации или за её
пределами  воинских  захоронений,  а  также  памятников,  стелл,  обелисков,
других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням
воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных
знаков  на  местах  боевых  действий),  а  равно  памятников,  других
мемориальных сооружений или объектов, посвящённых лицам, защищавшим
Отечество  или  его  интересы,  в  целях  причинения  ущерба  историко-
культурному значению таких объектов.

За  совершение  указанных действий предусмотрено наказание  в  виде
штрафа до 3 млн. рублей, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо
лишения свободы на тот же срок.

Частью 2 ст.243.4 УК РФ установлена уголовная ответственность за те
же  деяния,  совершенные  группой лиц,  группой лиц по  предварительному
сговору  или  организованной  группой,  а  также  в  отношении  воинских
захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или
его  интересов  в  период  Великой  Отечественной  войны  и  совершенных  с
применением насилия или угрозой его применения.

Совершение вышеуказанных действий предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от 2 до 5 млн. рублей или размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 1 года до 5 лет либо обязательных
работ на срок до 480 часов,  принудительных работ на срок до 5 лет либо
лишения свободы на тот же срок.



Установлена  административная  ответственность  за  нарушение
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей

Федеральным  законом  от  16.10.2019  №  338-ФЗ  Кодекс  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  -  КоАП  РФ)
дополнен  статьей  14.65,  устанавливающей  административную
ответственность в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей
за  предоставление  услуг  по  обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей
организацией или индивидуальным предпринимателем,  не включенными в
официальный реестр.

При  этом  организации  и  индивидуальные  предприниматели,
исключенные  из  указанного  реестра,  не  будут  привлекаться  к
административной  ответственности  за  данное  административное
правонарушение  при  условии,  что  такие  организации  и  индивидуальные
предприниматели завершают исполнение принятых на себя обязательств по
обеспечению отдыха и оздоровления детей и при этом отсутствует  угроза
причинения вреда жизни и здоровью детей.

Дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных
статьей  14.65  КоАП  РФ будут  рассматриваться  судом,  правом  составлять
протоколы  о  таких  административных  правонарушениях  наделены
должностные  лица  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  уполномоченных в  сфере организации отдыха и  оздоровления
детей.

Федеральный закон вступил в силу 1 июня 2020 года.



Об  уголовной  ответственности  за  публичное  распространение  заведомо
ложной  информации  об  обстоятельствах,  представляющих  угрозу  жизни  и
безопасности людей

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 100-ФЗ внесены изменения в
статью  236  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  предусматривающую
ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В  соответствии  с  внесенными  изменениями,  нарушение  санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание
или  отравление  людей  либо  создавшее  угрозу  наступления  таких  последствий,
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до  восемнадцати  месяцев,  либо  лишением  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до
трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекло
по неосторожности смерть человека,  лицо может быть осуждено к наказанию в
виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а в случае, смерти двух и более
лиц - к лишению свободы на срок от пяти до семи лет.

Кроме  того,  введены  в  действие  новые  статьи  207.1  и  207.2  Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающие, в частности, 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 -
в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере
заработной  платы или  иного  дохода  осужденного  за  период  от  одного  года  до
восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти
часов,  либо  исправительных  работ  на  срок  до  одного  года,  либо  ограничения
свободы на срок до трех лет;

-  публичное  распространение  под  видом  достоверных  сообщений  заведомо
ложной  общественно  значимой  информации,  повлекшее  по  неосторожности
причинение вреда здоровью человека, - в виде штрафа в размере от семисот тысяч
до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного  дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати  месяцев,  либо
исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок
до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В случае если те же деяния повлекли по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия,  -  в  виде  штрафа в  размере  от  одного  миллиона
пятисот  тысяч до двух миллионов рублей или в  размере  заработной платы или
иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо
исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до
пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.


