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24 военная прокуратура армии, войсковая часть 63549 разъясняет 
об уголовной ответственности за нарушение санитарно-J 
эпидемиологических правил
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Санитарно-эпидемиологические правила -  нормативные акть|| 

устанавливающие критерии безопасности и безвредности для человека! 
факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных 
условий для его жизнедеятельности. Основным правовым актом по данному 
вопросу является Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии», а также Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 554, 
которым утверждено Положение о государственном санитарно- 
эпидемиологическом нормировании. Ответственность за нарушение санитарно- 
эпидемиологических правил установлена сг. 236 УК РФ.

Общественная опасность данного преступления состоит в том, 
что игнорирование санитарных правил, норм и гигиенических нормативов..»!! 
приводит к распространению массовых заболеваний и отравлению людей.

В связи с ухудшением ситуации с распространением инфекцищ 
коронавируса (COVID-19) внесены изменения в ст. 236 УК РФ, а также 
ужесточено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. ^

Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее1! 
по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо 
создавшее угрозу наступления таких последствий, лицо наказывается штрафом 
в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной , 
платы или иного дохода осуждённого за период от одного года | 
до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью на срок от одного года 
до трёх лет, либо ограничением свободы на срок до двух лег, ' 5 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Вместе с тем, то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, - наказывается штрафом в размере от одного миллиона до ДВУ1 
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо ограничением свободы 
на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок 
от трёх до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, а за 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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