
Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил, распространение фэйков об угрозе здоровью, жизни и безопасности 

граждан 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» были введены ст. 207.1, 207.2 

УК РФ, а ст. 236 УК РФ изложена в новой редакции. Указанные статьи 

предусматривают уголовную ответственность в сфере распространения 

коронавирусной инфекции. 

Лицо, заразившее другое лицо коронавирусной инфекцией, может быть 

привлечено к уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ в случае нарушения 

санитарно-эпидемиологических правил либо создания угрозы наступления таких 

последствий. 

Согласно ч. 1 ст. 236 УК РФ нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий, наказывается штрафом, 

лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать 

определенные должности, ограничением свободы, принудительными работами, а 

также лишением свободы вплоть до 2 лет. Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 

ст. 236 УК РФ), наказывается в том числе лишением свободы от 3 до 5 лет, а если 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности 

смерть двух или более лиц, данное деяние наказывается на основании ч. 3 ст. 236 

УК РФ принудительными работами на срок от 4 до 5 лет либо лишением свободы 

на срок от 5 до 7 лет. 

Федеральным законом № 100-ФЗ субъектный состав данного преступления 

дополнен лицом, создавшим угрозу наступления таких последствий. Согласно 

Пояснительной записке в ст. 236 УК РФ предлагается установить повышенную 

ответственность за умышленные действия, связанные с нарушением санитарно-

эпидемиологических правил и направленные на создание угрозы массового 

заболевания и отравления людей в связи с несоблюдением многими жителями 

нашей страны санитарно-эпидемиологических правил, принятых как адекватные 

меры реагирования для купирования возникшей угрозы. 

Статьей 207.1 УК РФ предусмотрена уголовная 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. 

Соответствующее деяние наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 700 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 

часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением 

свободы на срок до 3 лет. 
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Согласно примечанию к указанной статье обстоятельствами, представляющими 

угрозу жизни и безопасности граждан, в ст. 207.1 УК РФ 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. 

Действия физического лица могут содержать признаки уголовно наказуемого 

деяния и квалифицироваться по ст. 207.1 УК РФ в случаях, когда 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 СМИ и 

информационно-телекоммуникационных сетей, но и в распространении такой 

информации путем выступления на собрании, митинге, распространения 

листовок, вывешивания плакатов и т.п. 

Статьей 207.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за публичное 

распространение заведомо ложной общественно значимой информации, 

повлекшее тяжкие последствия. 

Так, ч. 1 ст. 207.2 УК РФ предусматривает наказание за публичное 

распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение 

вреда здоровью человека. Данное деяние наказывается штрафом, либо 

исправительными работами, либо принудительными работами, либо лишением 

свободы до 3 лет. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, наказывается штрафом, либо исправительными работами, либо 

принудительными работами, либо лишением свободы до 5 лет (ч. 2 ст. 207.2 УК 

РФ). 

Для целей ст. 207.1 и 207.2 УК РФ под заведомо ложной информацией, в том 

числе об обстоятельствах распространения на территории РФ новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) о принимаемых в связи с этим 

мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 

защиты от указанных обстоятельств, следует понимать такую информацию 

(сведения, сообщения, данные и т.п.), которая изначально не соответствует 

действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему. 
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Размещение лицом в сети Интернет или иной информационно-

телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или на странице 

других пользователей материала, содержащего ложную информацию (например, 

видео-, аудио-, графического или текстового), созданного им самим или другим 

лицом (в том числе так называемый репост), может быть квалифицировано по ст. 

207.1 или ст. 207.2 УК РФ. 

Распространение заведомо ложной информации, указанной в диспозициях ст. 

207.1 и 207.2 УК РФ, следует признавать публичным, если такая информация 

адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой 

доступной для них форме (например, в устной, письменной, с использованием 

технических средств). 
 


