
ВНИМАНИЕ!!! 

1 апреля 2020 года вступили в силу Федеральный закон № 99-ФЗ от 01.04.2020г. «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» и Федеральный закон № 100-ФЗ от 01.04.2020г. «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации».  

В соответствии с указанными законами ужесточаются административная 

ответственность за нарушение режима повышенной готовности и невыполнение 

предписаний санитарных врачей в условиях карантина и уголовная ответственность за 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил.  

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

 

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной 

ситуации 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 - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 



пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 
 

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации. 

9. 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 (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 

энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего 

информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

или без таковой; на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой. 

10. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой 

информации под видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех 

функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 

связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно 

наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 9 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или 

без таковой; на должностных лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой. 

10.1. Распространение в средствах массовой информации, 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 - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой. 

10.2. Распространение в средствах массовой информации, 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, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех 

миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой. 

11. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 10, 10.1 или 10.2 настоящей статьи, - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот тысяч 

до четырехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от шестисот тысяч до девятисот 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти миллионов до десяти миллионов рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. 

Примечания: 

1. Обо всех случаях возбуждения дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 9 - 11 настоящей статьи, в течение двадцати четырех часов 

уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации. 

2. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, 

указанными в части 10.1 настоящей статьи, признаются чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том 

числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, 

опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 

(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности населения. 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации: 

 

Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 

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 - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности 

граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, 

эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 

человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

населения. 

   

Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 

информации, повлекшее тяжкие последствия.  

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - 



наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

   

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.  

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

смерть человека, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

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. 

  
 


