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01.04.2020 приняты  законы о внесении изменений в КоАП РФ (№ 99-ФЗ от 01.04.2020) и УК РФ (№ 

100-ФЗ от 01.04.2020). 

 

I. Изменения в КоАП РФ. 

 

Введена ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в 

зоне чрезвычайной ситуации. Ответственность для граждан может составить от 1 до 30 тысяч рублей, 

для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Если же невыполнение правил повлекло причинение 

вреда здоровью человека или имуществу, то штраф для юридических лиц составит уже до 1 миллиона 

рублей или их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток. 

 

В ст.  6.3 КоАП внесены изменения: административная  ответственность будет наступать  за 

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в следующих случаях: 

1) в период режима чрезвычайной ситуации или  

2) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность 

для окружающих, либо  

3) в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий 

(карантина), либо 

4) невыполнения государственных органов о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Полагаем, что данная норма может применяться к нашей сегодняшней ситуации, когда режим 

чрезвычайной ситуации (далее также - ЧС) еще не введен, так как угроза распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, очевидно уже существует.  

Привлекать к ответственности по ч. 2 ст. 6.3. КоАП смогут и в период повышенной готовности, а не 

только ЧС, поскольку период ЧС выделен в отдельное условие для привлечения к ответственности 

(наряду с другими) . 

Санкции по ч. 2 ст. 6.3. КоАП ужесточаются: штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей (для граждан); от 

50 тысяч до 100 пятидесяти тысяч рублей (для должностных лиц); от 200 тысяч до 500 тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (в отношении 

юридических лиц). Кроме того, установлен штраф до 5 млн рублей за распространение в СМИ под 

видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 

Штраф также установлен за продажу  лекарственных препаратов с нарушением требований 

законодательства о предельных размерах оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам. Юридические лица могут заплатить двукратный размер излишне полученной выручки за весь 

период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года 

 

 

II. Изменения в УК РФ 

 

Введена 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. Максимальная ответственность за такое публичное 

распространение - ограничение свободы на срок до 3-х лет. 

Если распространение ложной информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека, наказание будет строже – вплоть до лишения свободы до 3-х лет. 

 

Изменения в УК (ст. 236 УК) также направлены не только на ужесточение наказаний, но и на 

расширение возможностей привлечения к ответственности за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. 



Привлечь к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил теперь 

можно, если это повлекло по неосторожности не только 1) массовое заболевание или 2) отравление 

людей, но и если эти деяния 3) создали угрозу наступления таких последствий. 

То есть законодатель, кроме двух более-менее четких условий наступления ответственности, добавил 

размытую формулировку о нарушении: «…создавшем угрозу наступления таких последствий». 

Наличие или отсутствие  такого рода нарушения, создавшего угрозу, будет определяться в конечном 

итоге судом на основании его оценочного суждения.  

Санкция по ч. 1 ст. 236 УК будет предусматривать наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет.  

В ст. 236 УК добавлена ч. 3, которая будет предусматривать ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Ранее такой 

диспозиции не существовало. 

За такое преступление максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы.  

 

В связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции в стране, явно 

прослеживается, что данные изменения призваны ужесточить санкции и расширить возможности 

привлечения к административной и уголовной ответственности  за нарушения в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушения санитарно-

эпидемиологических правил.    

 

 


