Новое в гражданском и административном процессе в условиях пандемии
короновируса
21.04.2020 Президиум Верховного суда РФ утвердил Обзор по отдельным
вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер
по противодействию распространению на территории Российской Федерации
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1.
В п. 14 Обзора Президиум ВС РФ ответил на вопрос: возможна ли уголовная
ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации,
указанной в диспозиции ст. 207.1 УК РФ, если оно совершено до вступления в
силу ФЗ от 01.04.2020 № 100-ФЗ, устанавливающего преступность этого деяния,
но пресечено в период в период, когда указанная статья уже действовала?
Наступает ли ответственность по ст. 207.2 УК РФ за публичное распространение
заведомо ложной общественно значимой информации, совершенное до
вступления в силу ФЗ от 01.04.2020 № 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?
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. № 100-ФЗ, то есть до 1 апреля 2020
года, в том числе и в случаях, когда общественно опасные последствия,
предусмотренные статьей 207 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.
№: 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 2072 УК РФ является наступление
общественно опасных последствий, состоящих в причинной связи с такими
действиями.
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