
                                     РАЗЪЯСНЕНИЕ 

                            для размещения на сайте 

 

  

Федеральным законом от 1 апреля 2020 № 99-ФЗ внесены изменения в 

КоАП РФ, согласно которым установлена административная ответственность 

за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период 

режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного 

заболевания или проведения ограничительных мероприятий (карантина), а 

также за невыполнение в установленный срок требования органа, 

осуществляющего федеральный государственный санэпиднадзор, о 

проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий. Соответствующие 

поправки внесены в ст. 6.3 КоАП РФ. Данные нарушения влекут наложение 

административного штрафа на граждан-в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб, 

должностных лиц- от 50 тыс. до 150 тыс. руб., индивидуальных 

предпринимателей- от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или приостановление 

деятельности на срок до 90 суток, юридических лиц- от 200 тыс. до 500 тыс. 

руб. 

Кроме того глава 20 КоАП РФ дополнена ст. 20.6.1, устанавливающая 

административную ответственность за нарушение режима самоизоляции, а 

именно, за невыполнение правил поведение при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. 

Ответственность за указанное правонарушение наступит, если эти действия 

не подпадают под нормы вышеуказанной ст. 6.3 КоАП РФ. Так, ( ст.20.6.1 

КоАП) для граждан предусмотрены предупреждение или штраф от 1 тыс. до 

30 тыс. руб., для должностных лиц -штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для 

индивидуальных предпринимателей -штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для 

юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Совершение данных действий 

(бездействия), повлекших причинения вреда здоровью человека или 

имущества, либо совершение повторно, влекут более строгое наказание: на 

граждан- в размере от 15 тыс. до 50 тыс. руб., на должностных лиц- от 300 

тыс. до 500 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет, на лиц 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица- от 500 тыс. до 1 млн. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц-от 

500 тыс. до 1 млн. руб. или административное приостановление деятельности 

на срок до 90 суток. 

Сегодня применяется и норма об административной ответственности 

(ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) за распространение в средствах массовой 

информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом 

достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) 

здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 



порядка и т.д.: для граждан предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 

100 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения 

или без таковой; на должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. руб; на 

юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб. с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой. 

Установлена и административная ответственность за реализацию либо 

отпуск лекарств с нарушением требований законодательства об обращении 

лекарственных средств в части, касающейся превышение установленных 

предельных размеров оптовых, розничных надбавок к фактическим 

отпусным ценам производителей на указанные лекарственные 

препараты(ст.14.4.2 КоАП РФ). Наказание за совершение данного 

правонарушения должностными лицами - штраф от 250 тыс. до 500 тыс. руб., 

а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – его размер 

будет зависеть от суммы излишне полученной выручки от реализации 

лекарств в двукратном размере за весь период совершения правонарушения, 

но не более года. 

Президентом России подписан и закон, предусматривающий 

уголовную ответственность за нарушение специальных мер во время 

пандемии коронавируса. По закона за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения 

или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением 

свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными 

работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. руб. Если самовольное 

нарушение карантина привело к смерти одного человека, оно может 

наказываться лишением свободы от трех до пяти лет или штрафом в размере 

от 1 млн. до 2 млн. руб. 

Нарушители, чье пренебрежение санэпидправилами привело к смерти 

двух или более человек, могут быть наказаны пятью-семью годами лишения 

свободы или принудительными работами на срок от четырех до пяти лет. 

За распространение заведомо ложных данных о коронавирусе. 

Публикация такой информации, которая привела к причинению вреда 

здоровью, повлечет наказание в виде штрафа в размере от 700 тыс. до 1,5 

млн. руб. либо лишения свободы на срок до трех лет. Если распространение 

ложных сведений привело к смерти человека или другим тяжким 

последствиям, оно наказывается штрафом 1,5–2 млн. руб. либо лишением 

свободы на срок до пяти лет.  
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