
 

Уголовная ответственность за неправомерный оборот сертификата о вакцинации. 

 

Борьба с новой коронавирусной инфекцией потребовала проведения масштабной 

кампании по вакцинации населения. Законодательство, в частности, федеральные законы  

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

и от 17 сентября 1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

предусматривает проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Надо отметить, что вакцинация в нашей стране производится только с согласия пациентов, 

каждый гражданин имеет право отказаться от прививки. Но нужно понимать, что отсутствие 

профилактики инфекционных болезней, в особенности в больших организованных 

коллективах людей, может повлечь негативные последствия. Поэтому законодательством 

установлено, что отсутствие профилактических прививок влечет: запрет для граждан на 

выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными нормами требует 

конкретных профилактических прививок; временный отказ в приеме граждан  

в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения 

массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ  

в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано 

с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. 

Коронавирусная инфекция, к сожалению, внесла серьезные коррективы в нашу жизнь. 

Граждане по неволе изучили специальные термины, государство в сжатые сроки 

корректировало законодательную основу борьбы с инфекцией.  

Появились и новые для нас правонарушения в этой сфере. К сожалению, не обошлось 

без «махинаций» с сертификатами о вакцинации. 

Прививка от новой инфекции дело добровольное, но сертификат о вакцинации может 

потребоваться при перемещениях как внутри страны, так и за рубежом, при вступлении  

в трудовые отношения, обучении. Поэтому нашлись и те, кто воспользовался сложной 

ситуацией, и пытается обманным путем оформить «прививочный сертификат». 

Неправомерный оборот сертификата о вакцинации – это опасный вид правонарушения, 

поскольку связан со здоровьем людей. 

В арсенале правоохранительных органов имеется достаточно правовых оснований для 

пресечения такого вида правонарушений. 

Действия злоумышленника, пытающегося выдать поддельный сертификат  

за настоящий, могут быть квалифицированы по статье 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которая предусматривает уголовное наказание за мошенничество. Санкции  

за такое преступление - штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до 1 года, либо обязательные работы  

на срок до 360, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы  

на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок  

до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. 

Действия по изготовлению официального документа, содержащего заведомо ложные 

сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа образуют состав 

преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 327 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Подделка представляет собой незаконное изготовление официального документа. 

Способ подделки не влияет на квалификацию деяния и может быть любым: подчистка, 

дописка, подделка подписи, заверение поддельной печатью. Подделка может касаться всего 

подделываемого документа или его части, например, только изменения фамилии  

в сертификате. Подделкой признается и полное изготовление фальшивого документа. 

Ответственность предусмотрена не только для лица, которое изготовило поддельный 

сертификат, но и для того, кто занимается сбытом, то есть осуществляет отчуждение, 

передачу заказчику поддельного документа. 
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Уголовный закон предусматривает особую ответственность, если поддельный 

сертификат изготовлен работником медицинской организации или другим сотрудником, 

который в силу своих должностных обязанностей занимается их оформлением.  

Ведь получение должностным лицом лично или через посредника взятки  

в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно  

в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию) 

– это не что иное как взятка. 

Статьи 290, 291, 291_1, 292_2 УК РФ устанавливают уголовное наказание за получение 

и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество.  

Ответственность за эти преступления достаточно суровая. В зависимости  

от обстоятельств и суммы взятки суд может назначить наказание для взяточника в виде 

штрафа до пяти миллионов рублей, или в размере до стократной суммы взятки. При этом 

осужденного могут лишить права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Может также быть назначено наказание в виде реального 

лишения свободы на срок до 15 лет. 

Не менее строгое наказание предусмотрено и для того, кто взятку дает. Но закон 

устанавливает, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо лицо 

после совершения преступления добровольно сообщило в правоохранительные органы  

о даче взятки. 

Если подделка сертификата происходит в стенах медицинского учреждения, 

ответственного за проведение вакцинации, то здесь возможно и применение норм  

о служебном подлоге (статья 292 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

выражающемся во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо 

ложных сведений из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Такое деяние влечет штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, 

либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо 

лишение свободы на срок до двух лет. 

За то же деяние, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 

предусмотрены более суровые санкции – лишение свободы до 4 лет. 

Это далеко не полный перечень статей, предусматривающих наказание за незаконные 

действия, связанные с получением поддельных сертификатов о вакцинации, но его 

достаточно, чтобы сделать выбор в пользу законопослушного поведения. 

 

Статья подготовлена юрисконсультом правового направления ОМВД России по Ленинскому 

району г. Ульяновска Елисеевой Д. Р. 

 

 


