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Данный информационный материал подготовлен аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в Архангельской области в целях правового просвещения 

граждан по вопросам применения уголовного законодательства в связи с 

распространением на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекцией. 

 

 

Памятка подготовлена в соответствии с Обзорами по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, № 2 (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 21.04.2020, 30.04.2020) 
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Вопросы применения уголовного законодательства 

 

Вопрос 1: Применительно к части 1 статьи 236 УК РФ, что следует 

понимать под "массовым заболеванием или отравлением людей" либо 

"созданием угрозы наступления таких последствий"? 

 

Ответ: С учетом того, что данный признак преступления является 

оценочным, при решении вопроса об отнесении заболевания или отравления к 

массовому следует принимать во внимание не только количество заболевших или 

получивших отравление людей, но и тяжесть заболевания (отравления). Для 

определения масштабов заболевания или отравления суд вправе привлечь 

соответствующих специалистов, например, представителей федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор или надзор в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил, создавшее угрозу наступления таких последствий, может наступать только 

в случае реальности этой угрозы, когда массовое заболевание или отравление 

людей не произошло лишь в результате вовремя принятых органами 

государственной власти, местного самоуправления, медицинскими работниками и 

другими лицами мер, направленных на предотвращение распространения 

заболевания (отравления), или в результате иных обстоятельств, не зависящих от 

воли лица, нарушившего указанные правила. 

 

Примечание: ст. 236 УК РФ Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. 

1. 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. 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух 

до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет 

либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 
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Вопрос 2: Как следует разграничивать уголовную ответственность по 

части 2 статьи 236 УК РФ и административную ответственность по части 

3 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ)? 

 

Ответ: Административная ответственность по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ 

наступает лишь в тех случаях, когда действия (бездействие) правонарушителя не 

содержат уголовно наказуемого деяния. В связи с тем, что за нарушение 

физическим лицом санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность, в 

случае наступления последствий в виде смерти человека действия (бездействие) 

виновного следует квалифицировать по части 2 статьи 236 УК РФ. 

Если в результате действий (бездействия), составляющих объективную 

сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 

6.3 КоАП РФ, наступили последствия в виде причинения вреда здоровью человека 

(одного человека или нескольких лиц), то содеянное полностью охватывается 

составом данного административного правонарушения при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (не установлено 

наличие массового заболевания или отравления людей либо создание угрозы 

наступления таких последствий). 

 

Вопрос 3: Относятся ли обстоятельства распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации к 

обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан, на 

которые указано в примечании к статье 207.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ) и в пункте 2 примечаний к статье 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ)? 

 

Ответ: Да, относятся, поскольку распространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в настоящее время 

повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью 

людей, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности населения, и на противодействие ее распространению 

направлены принимаемые меры по обеспечению безопасности населения и 

территорий. 

 

Примечание: ст. 207.1 УК РФ Публичное распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан 

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 - 

наказывается штрафом 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 обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
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года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и 

безопасности граждан, в настоящей статье признаются 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. 

 

Вопрос 4: Каковы критерии разграничения административной 

ответственности за правонарушения, предусмотренные частями 9 и 10 

статьи 13.15 КоАП РФ, и уголовной ответственности по статье 207.1 УК РФ 

в случаях распространения физическим лицом в средствах массовой 

информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) под видом достоверных сообщений? 

Ответ: Действия физического лица могут содержать признаки уголовно 

наказуемого деяния и квалифицироваться по статье 207.1 УК РФ в случаях, когда 

они состоят в публичном распространении под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни 

и безопасности граждан, в том числе об обстоятельствах распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, и 

(или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения 

и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, и такое 

распространение заведомо ложной информации с учетом условий, в которых оно 

осуществляется, цели и мотивов совершаемых действий (например, для того, 

чтобы спровоцировать панику среди населения, нарушения правопорядка), 

представляет реальную общественную опасность и причиняет вред охраняемым 

уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности. 

При этом публичный характер распространения заведомо ложной информации 

может проявляться не только в использовании для этого средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей, но и в 

распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, 

распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п. 

 

Вопрос 5: Возможна ли уголовная ответственность за публичное 

распространение заведомо ложной информации, указанной в диспозиции 

статьи 207.1 УК РФ, если оно совершено до вступления в силу Федерального 

закона от 1 апреля 2020 г. N 100-ФЗ, устанавливающего преступность этого 

деяния, но пресечено в период, когда указанная статья уже действовала? 

Наступает ли ответственность по статье 207.2 УК РФ за публичное 

распространение заведомо ложной общественно значимой информации, 

совершенное до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 

100-ФЗ, в случаях, когда последствия этих действий в виде причинения вреда 

здоровью человека, смерти человека или иные тяжкие последствия наступили 

после вступления его в силу? 
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Ответ: При решении вопроса о том, являются ли рассматриваемые действия 

уголовно наказуемыми, следует учитывать положения статьи 9 УК РФ, согласно 

которым преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния (часть 1), при этом временем 

совершения преступления признается время совершения общественно опасного 

действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2). 

Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за 

распространение заведомо ложной информации, указанной в диспозициях статьи 

207.1 или статьи 207.2 УК РФ, если деяние этим лицом совершено до вступления в 

силу Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 100-ФЗ, то есть до 1 апреля 2020 

года, в том числе и в случаях, когда общественно опасные последствия, 

предусмотренные статьей 207.2 УК РФ, наступили в период действия нового 

уголовного закона. Если публичное распространение заведомо ложной 

информации начато до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 

N 100-ФЗ и продолжалось после установления уголовной ответственности, то 

уголовно наказуемыми могут быть признаны только те действия, которые были 

совершены в период начиная с 1 апреля 2020 года, при этом обязательным 

условием ответственности по статье 207.2 УК РФ является наступление 

общественно опасных последствий, состоящих в причинной связи с такими 

действиями. 

 

Примечание: ст. 207.2 УК РФ Публичное распространение заведомо 

ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия 

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом 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 исправительными работами 

на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом 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 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Вопрос 6: Можно ли отнести к общественно значимой информации 

применительно к диспозиции статьи 207.2 УК РФ информацию об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и 

(или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных 

обстоятельств, являющуюся предметом преступления, предусмотренного 

статьей 207.1 УК РФ? 
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Ответ: По смыслу уголовного закона предмет преступления, 

предусмотренного статьей 207.2 УК РФ, является более широким по отношению к 

предмету преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ. В частности, 

согласно части 1.1 статьи 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (в 

редакции от 3 апреля 2020 г.) "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" общественно значимой признается информация, которая 

создает 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. 

Поэтому к общественно значимой информации может быть отнесена также 

информация об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 

граждан, и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных 

обстоятельств. 

С учетом этого публичное распространение под видом достоверных 

сообщений заведомо ложной информации, о которой идет речь в примечании к 

статье 207.1 УК РФ, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека, смерть человека или иные тяжкие последствия, квалифицируется по 

соответствующей части статьи 207.2 УК РФ. Если в результате этих действий 

указанные последствия не наступили, содеянное надлежит квалифицировать по 

статье 207.1 УК РФ. 

 

Вопрос 7: Каковы критерии разграничения административной 

ответственности, предусмотренной частями 10.1 и 10.2 статьи 13.15 КоАП 

РФ, и уголовной ответственности, предусмотренной статьями 207.1 и 207.2 

УК РФ? 
 

Ответ: Такое разграничение следует проводить по субъекту 

правонарушения. Административная ответственность за деяния, предусмотренные 

частями 10.1 и 10.2 статьи 13.15 КоАП РФ, установлена только для юридических 

лиц. Граждане, в том числе должностные лица, руководители юридического лица, 

при наличии в их действиях состава преступления, предусмотренного статьей 207.1 

или 207.2 УК РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности. 
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