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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Приложение: 1) Текст законопроекта на л.; 
2) Пояснительная записка на д л.; 
3)Финансово-экономическое 
обоснование на 4 д.; 
4) Перечень актов федерального 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, подлежащих принятию, 
изменению, приостановлению или 
признанию утратившими силу, в связи с 
принятием федерального закона на 4_ л; 
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6) Официальный отзыв Правительства 
Российской Федерации; 
7) Официальный отзыв Верховного Суда 
Российской Федерации; 
8) Копии прилагаемых документов на 
электронном носителе. 

Депутаты 
Государственной Думы В.В.Володин 

П.В .Крашенинников 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 
В.В.Володиным, 
П.В .Крашенинниковым 

Проект № SJL iV- ¥ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений 
в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, 

ст. 4848; 2009, № 52, ст. 6453; 2011, № 50, ст. 7362) изложить в следующей 

редакции: 



Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех лет до пяти лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок одного года 

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

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

лишением свободы на тот же срок. 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным 

созданием угрозы массового заболевания и отравления людей-

наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от четырех лет до пяти лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от трех лет до пяти лет, либо ограничением свободы 

на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от 

трех лет 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 лет до 

пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.». 

Статья 2 

Внести изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 

2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44 

ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711 

2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46 

№ 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № И, ст. 1267 

№ 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431 

№ 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16; № 15, ст. 2039; № 23 

ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362 

2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47 

ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207 

№ 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685, 6696 

№ 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26 

ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 81, 83, 85 

№ 6, ст. 885; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4354, 4391; 2016, № 1, ст. 61; № 14 

ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; № 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262 

№ 28, ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485; 2017, № 15, ст. 2135; № 24 

ст. 3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, ст. 7935; 2018, № 1, ст. 53, 85 

№ 18, ст. 2569, 2584; № 27, ст. 3940; № 31, ст. 4818; № 53, ст. 8446, 8456 



2019, № 14, ст. 1459; № 30, ст. 4108, 4111; № 44, ст. 6175; № 52, ст. 7818; 

2020, № 8, ст. 919) следующие изменения: 

1) подпункт «а» пункта 1 части второй после цифр «2351,» дополнить 

словами «частью третьей статьи 236»; 

2) в пункте 3 части второй цифры «236» дополнить словами «частями 

первой и второй». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» 

(обусилении ответственности за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил) 

Проект настоящего федерального закона подготовлен в целях 

совершенствования механизмов защиты граждан Российской Федерации от 

угрозы распространения инфекционных заболеваний. 

В конце декабря 2019 года в Китае было зафискировано появление ранее 

неизвестного вируса, имеющего значительное сходство с пневмонией и 

вызывающего тяжелый острый респираторный синдром. 30 января 2020 года 

на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации 

здравоохранения вспышка нового коронавируса была признана 

чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, 

имеющей международное значение. 11 марта 2020 года Всемирная 

организация здравоохранения официально признала вспышку нового типа 

коронавирусной инфекции пандемией. 

Правительством Российской Федерации принимаются адекватные меры 

реагирования для купирования возникшей угрозы - вводится режим 

ограничения мероприятий, повсеместная термометрия населения, создание 

механизмов по дистанционной торговле лекарственными препаратами и 

государственный контроль ценообразования в сфере медицинских изделий, 



являющихся значительных элементом в защите от потенциального заражения 

инфекцией. Кроме этого, установлен особый режим сообщения со странами с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и всем гражданам как 

Российской Федерации, так и иностранных государств, необходимо 

соблюдать режим самоизоляции для минимизации риска заражения 

окружающих. 

При этом, в российском законодательстве ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических прав наступает лишь при случае, повлёкшем 

по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или смерть 

человека (статья 236 УК РФ). 

В средствах массовой информации появляются сведения о 

несоблюдении данных правил многими жителями нашей страны - подобная 

информация общедоступна в связи с массовым пользованием цифровыми 

сервисами. Сложившаяся ситуация говорит о недостаточной мотивации 

людей в вопросе обеспечения безопасности как своей, так и окружающих. 

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил чревато усложнением 

борьбы с распространением инфекции, носящей характер пандемии, что 

является недопустимым. 

В целях совершенствования механизмов защиты граждан Российской 

Федерации от угрозы распространения инфекционных заболеваний, а также 

повышения гражданской ответственности предлагается предусмотреть ряд 

изменений в уголовное законодательство, направленных на усиление 



ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, 

повлекших угрозу массового заболевания или отравления людей. 

В частности, с учетом сложившейся обстановки повышенной 

опасности распространения массового заболевания граждан, предлагается 

повысить действующие санкции статьи 236 «Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил» УК РФ. 

Также в указанной статье предлагается установить повышенную 

ответственность за умышленные действия, связанные с нарушением 

санитарно-эпидемиологических правил и направленные на создание угрозы 

массового заболевания и отравления людей. 

Наряду с этим, указанную статью предлагается дополнить новой 

частью, предусматривающей повышенную ответственность в случае если 

рассматриваемые деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более 

лиц. 

Кроме того, законопроектом предусматриваются корреспондирующие 

изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части касающейся отнесения подследственности по указанным 

категориям уголовным дел к компетенции следователей органов внутренних 

дел и следователей Следственного комитета Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 236 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 236 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» не потребует 

дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 236 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

других актов федерального законодательства. 



Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

марта2020 г. -/GQjMo 

ПК-4/2 

Депутату 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

П.В. Крашенинникову 

На№ J9.03.2020 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменений 

в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 13 июня 
1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации» представленный проект федерального закона рассмотрен в 
Верховном Суде Российской Федерации в части внесения изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ). 

В целях усиления уголовной ответственности за нарушения санитарно-
эпидемиологических правил законопроектом предлагается изложить в новой 
редакции статью 236 УК РФ. В частности, предлагается усилить наказание 
за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по 
неосторожности массовое заболевание или отравление людей (проектная 
часть 1) и повлёкшее по неосторожности смерть человека (проектная часть 2), 
а также установить ответственность за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, сопряжённое с умышленным созданием угрозы 
массового заболевания и отравления людей (проектная часть 2) и повлёкшее 
по неосторожности смерть двух и более лиц (проектная часть 3). 

Замечаний и предложений по законопроекту не ви^Ьетея. 

В.А. Давыдов 

20/0043008/001 



ПРАВИТ ЕЛЬС ТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

„ 2 4  ц марта 

№ 2370п-П14 
.20_??г. 

У Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
П.В .Крашенинникову 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

МОСКВА 

На № ПК-4/2 от 19 марта 2020 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона "О внесении изменений 

в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", 

вносимый депутатом Государственной Думы 
П.В.Крашенинниковым 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается усилить ответственность за совершение 
умышленных действий, связанных с нарушением санитарно-
эпидемиологических правил и создающих угрозу массового заболевания 
и отравления людей, в том числе в случае, если рассматриваемые деяния 
повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. 

Также предусматривается внесение корреспондирующих изменений 
в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в части, касающейся отнесения подследственности по указанным категориям 
уголовных дел к компетенции следователей органов внутренних дел 
и следователей Следственного комитета Российской Федерации. 

20032461.doc 



С учетом сложившейся обстановки и опасности распространения 
массового заболевания граждан Правительством Российской Федерации 
законопроект поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации СДгРригоренко 

20032461.doc 


