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СЕКЦИЯ 7 
Актуальные проблемы уголовного права 

и уголовного процесса 

Тасаков С.В. Уголовно-правовые меры по борьбе с новой коро навиру с ной инфек цией ( COVID-19)  

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ  
С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) 

 

С.В. Тасаков, д-р юрид. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

 университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары) 
 

Аннотация: в 2020 году мировое сообщество столкнулось с такой  
глобальной проблемой, как новая коронавирусная инфекция (COVID-19).  
Правительством Российской Федерации, субъектами Российской Федерации 
и органами Роспотребнадзора приняты нормативно-правовые акты с целью 
обеспечения разработки и реализации комплекса ограничительных и иных 
мероприятий. В Уголовный кодекс Российской Федерации введен ряд новых 
составов преступлений и подкорректированы уже имеющиеся статьи, устанав-
ливающие уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических правил. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, уголовное право, ответст-
венность, мероприятия, нормативно-правовые акты. 

 

CRIMINAL MEASURES TO COMBAT  
THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) 

 

S.V. Tasakov 
 

Abstract: in 2020, the world community is faced with such a global problem 
as the new coronavirus infection (COVID-19). The Government of the Russian 
Federation, the constituent entities of the Russian Federation and the bodies of 
Rospotrebnadzor have adopted regulatory and legal acts in order to ensure the 
development and implementation of a set of restrictive and other measures. 
A number of new crimes have been introduced into the Criminal Code of the 
Russian Federation and already existing articles have been corrected, establishing 
criminal liability for violation of sanitary and epidemiological rules. 

Keywords: coronavirus infection, criminal law, liability, measures, 
regulations. 

 
Наряду с такими общеизвестными мировыми проблемами, 

как терроризм и экстремизм, в 2020 г. мировое сообщество 
столкнулось с такой глобальной проблемой, как новая корона-
вирусная инфекция (COVID-19). Опасность этого вируса в том, 
что он способен вызывать инфекционное заболевание, которое 
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может протекать в тяжелой форме и вызывать острый респира-
торный дистрес-синдром или дыхательную недостаточность 
с риском смерти. 

С этим вызовом столкнулась и Россия. Указом от 25 марта 
2020 г. Президент Российской Федерации (далее – РФ) В.В. Пу-
тин установил в России с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабо-
чие дни [2]. 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. высшим должностным лицам субъектов Российской Фе-
дерации было предписано, исходя из санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в субъекте Российской Федерации, обеспе-
чить разработку и реализацию комплекса ограничительных 
и иных мероприятий [3]. 

Соответствующие нормативно-правовые акты были приня-
ты как Правительством Российской Федерации, так и субъекта-
ми Российской Федерации и органами Роспотребнадзора.  

Несмотря на принимаемые меры, количество зараженных 
данным вирусом и умерших от него, впечатляет. Так, по состоя-
нию на 24 октября 2020 г. в России зафиксировано 1497167 слу-
чаев заражения коронавирусом Covid-19, общее количество 
смертей составляет 25821 человек. В мире зафиксировано 
42,2 миллиона заразившихся и 1,14 миллиона умерших [4]. 
И это только официальная статистика. Латентность заболеваний 
коронавирусной инфекцией очень высока, и реальное количест-
во зараженных и умерших гораздо выше. 

Это объясняется как особенностями распространения новой 
коронавирусной инфекции, так и безответственностью некото-
рых граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, но не 
осознавших в полной мере опасность данного вируса. Должно-
стные лица также не всегда реализуют полный комплекс мер, 
направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. 

Борьба с нарушениями санитарно-эпидемиологических пра-
вил ведется, в первую очередь, путем наложения администра-
тивных штрафов, приостановления деятельности юридических 
лиц, однако этих мер не всегда достаточно. Это подвигло зако-
нодателя ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации ряд 
новых составов преступлений и подкорректировать уже имею-
щиеся статьи, устанавливающие уголовную ответственность 
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за нарушение санитарно-эпидемиологических правил [1]. 
Это уголовная ответственность как за публичное распростране-
ние заведомо ложной информации об обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК 
РФ), так и за публичное распространение заведомо ложной об-
щественно значимой информации, повлекшее тяжкие последст-
вия (ст. 207.2 УК РФ). 

Существенно изменена и ст. 236 УК РФ, устанавливающая 
уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемио-
логических правил. Если ранее, состав преступления был мате-
риальный, и ответственность наступала лишь при массовом за-
болевании или отравлении людей, то сейчас ответственность 
наступает также и при угрозе наступления таких последствий. 
Увеличены и максимальные санкции данной статьи с одного 
года лишения свободы до 2 лет.  

Кроме того, ст. 236 УК РФ дополнена частью 3, предусмат-
ривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемио-
логических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц. Наказание в данном случае предусмотрено 
до 7 лет лишения свободы. 

Как пояснил Верховный Суд Российской Федерации, при-
знак «повлекшее по неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей» либо «создание угрозы наступления таких 
последствий» является оценочным, и 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.  

Уголовная ответственность, пояснил суд, может наступать 
только в случае реальности данной угрозы, если эти последст-
вия не наступили лишь в результате своевременно принятых 
органами государственной власти, органами местного само-
управления, медицинскими работниками и иными лицами мер, 
направленных на предотвращение распространения заболева-
ния, или в результате иных обстоятельств, независящих от воли 
лица, нарушившего данные правила [5]. 

Физические лица несут ответственность по ст. 236 УК РФ, 
если на них возложены обязанности по соблюдению режима 
самоизоляции и обязательного лечения. 
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Следует отметить, что если обязанность соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические правила входит в должностные обя-
занности соответствующих лиц, то они, наряду с уголовной от-
ветственностью по ст. 236 УК РФ, несут ответственность 
по нормам о должностных преступлениях. 

Безусловно, уголовно-правовые нормы являются наиболее 
жесткими и действенными регуляторами общественных отно-
шений, но победа в борьбе с коронавирусной инфекцией воз-
можна только при осознании необходимости соблюдения соот-
ветствующих правил самими гражданами, при проведении не-
обходимой профилактической работы, правового просвещения.  

Именно нормы общественной нравственности должны быть 
приоритетными, и это особенно актуально в борьбе с коронави-
русной инфекцией, ибо многие граждане и сейчас относятся 
к необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические 
правила достаточно пренебрежительно. В комплексе же с адми-
нистративными, уголовно-правовыми, медицинскими и иными 
государственными мерами, направленными на борьбу с корона-
вирусной инфекцией, они способны привести к позитивному 
результату, и, в конечном счете, к победе над данным вирусом. 
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