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Обзор изменений законодательства РФ 

 

Дата: 31/03/2020 

Кас.: Обзор изменений законодательства Российской Федерации в части усиления административной ответственности за нарушение правил обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

31 марта 2020 Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях». Впереди – одобрение Советом Федерации, подписание Президентом и официальное опубликование, 

которые планируются в кратчайшие сроки. Изменений в тексте федерального закона не ожидается, а предполагаемый срок вступления в силу – 1 апреля 

2020 (с момента опубликования). Федеральным законом установлена административная ответственность и определены органы, уполномоченные 

рассматривать дела об административной ответственности и составлять протоколы за совершение, в частности, следующих правонарушений.  

Статья 

КоАП РФ 

Состав правонарушения Санкция Уполномоченные органы 

Ч.2 ст.6.3 Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ), 

совершенное в период режима чрезвычайной 

ситуации (далее – ЧС) или при возникновении 

угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, 

либо в период осуществления на соответствующей 

территории ограничительных мероприятий 

(карантина), либо невыполнение в установленный 

срок выданного в указанные периоды законного 

предписания (постановления) или требования 

органа (должностного лица), осуществляющего 

федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о проведении 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

1. Граждане (далее – ФЛ): штраф от 15 000 до 40 000 руб.;  

2. Должностные лица (далее – ДЛ): штраф от 50 000 до 

150 000 руб.; 

3. Лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 

(далее – ЮЛ):  

а) штраф от 50 000 до 150 000 руб. 

б) административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток;  

4. ЮЛ:  

а) штраф от 200 000 руб. до 500 000 руб.  

б) административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток 

Протоколы вправе составлять: 

а) ДЛ ОВД (полиции) (п.1 ч.2 

ст.28.3 КоАП РФ); 

б) должностные лица 

Роспотребнадзора (п.19 ч.2 

ст.28.3 КоАП РФ). 

Дела рассматриваются судьей 

районного суда (ч.ч.1, 3 ст.23.1 КоАП 

РФ). 
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Ч.3 ст.6.3 Действия (бездействие), предусмотренные ч.2 

ст.6.3 КоАП РФ, повлекшие причинение вреда 

здоровью человека или смерть человека, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния 

 

1. ФЛ: штраф от 150 000 до 300 000 руб.; 

2. ДЛ:  

а) штраф от 300 000 до 500 000 руб. 

б) дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; 

3. Лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования ЮЛ: 

а) от 500 000 до 1 000 000 руб.  

б) административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток;  

4. ЮЛ:  

а) штраф от 500 000 до 1 000 000 руб.  

б) административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток 

Ч.1 

ст.20.6.1 

Невыполнение правил поведения при введении 

режима повышенной готовности на территории, на 

которой существует угроза возникновения ЧС, или 

в зоне ЧС, за исключением случаев, 

предусмотренных ч.2 ст.6.3 КоАП РФ 

1. ФЛ:  

а) предупреждение  

б) штраф от 1 000 до 30 000 руб.;  

2. ДЛ: штраф от 10 000 до 50 000 руб.; 

3. Лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования ЮЛ: штраф от 30 000 до 

50 000 руб.;  

4. ЮЛ: штраф от 100 000 до 300 000 руб. 

Проводится административное 

расследование (ч.1 ст.28.7 КоАП РФ). 

Протоколы об административных 

правонарушениях вправе составлять: 

а) ДЛ органов управления и сил 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, перечень 

которых, включая ДЛ органов 

исполнительной власти субъектов 

РФ, утверждается Правительством 

РФ (п.18 ч.5 ст.28.3 КоАП РФ); 

б) ДЛ органов исполнительной 

власти субъектов РФ, перечень 

которых утверждается высшим 

должностным лицом 

(руководителем высшего 

исполнительного органа 

Ч.2 

ст.20.6.1 

 

Действия (бездействие), предусмотренные ч.1 

ст.20.6.1 КоАП РФ, повлекшие причинение вреда 

здоровью человека или имуществу, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст.6.3 

КоАП РФ, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо 

повторное совершение административного 

1. ФЛ: штраф от 15 000 до 50 000 руб.;  

2. ДЛ:  

а) штраф от 300 000 до 500 000 руб. 

б) дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;  
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правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 

КоАП РФ 

3. Лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования ЮЛ 

а) штраф от 500 000 до 1 000 000 руб. 

б) административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток;  

4. ЮЛ:  

а) штраф от 500 000 до 1 000 000 руб. 

б) административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток 

государственной власти) субъекта 

РФ (ч.6.4 ст.28.3 КоАП РФ). 

Дело рассматривается судьей 

районного суда (ч.3 ст.23.1 КоАП 

РФ). 

Ч.10.1 

ст.13.15 

Распространение в средствах массовой 

информации (далее – СМИ), а также в 

информационно-телекоммуникационных сетях под 

видом достоверных сообщений заведомо 

недостоверной 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 

ЮЛ: штраф от 1 500 000 до 3 000 000 руб. с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без 

таковой 

Протоколы уполномочены 

составлять: 

а) ДЛ ОВД (полиции) (п.1 ч.2 ст.28.3 

КоАП РФ); 

б) ДЛ Роскомнадзора (п.58 ч.2 

ст.28.3 КоАП РФ) 

 

Ч.10.2 

ст.13.15 

Распространение в СМИ, а также в 

информационно-телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной общественно значимой 

информации под видом достоверных сообщений, 

повлекшее смерть человека, причинение вреда 

здоровью человека или имуществу, массовое 

нарушение общественного порядка и (или) 

общественной безопасности, прекращение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, 

кредитных организаций, объектов энергетики, 

промышленности или связи 

ЮЛ: штраф от 3 000 000 до 5 000 000 руб. с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без 

таковой 
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Контактные данные: 

http://5stones-consulting.ru/contacts/  

Партнер фирмы, Александр Карпухин (http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-karpukhin/): a.karpukhin@stonecons.com   

Партнер фирмы, Ксения Казакова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-kazakova/): k.kazakova@stonecons.com 

Партнер фирмы, Екатерина Болдинова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-boldinova/): e.boldinova@stonecons.com   
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