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Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

часть 2 статьи 6.3. КоАП РФ 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих 

размер штрафов: 

на граждан в размере от 15 000 до 40 000 рублей; 

на должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 50 000 до 150 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

на юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

часть 3 статьи 6.3. КоАП РФ 

Те же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или 
смерть человека, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния 

размер штрафов: 

на граждан в размере от 150 000 до 300 000 рублей; 

на должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 500 000 до одного 1 000 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

на юридических лиц - от 500 000 до одного 1 000 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Протоколы об административных правонарушениях составляют:

 

 

органы внутренних дел (полиции); 

должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. 

Штраф налагается районными (городскими) судами. 

части 10.1., 10.2., 11 статьи 13.15 КоАП РФ: 

10.1. Распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной 
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан 

размер штрафов; 

на юридических лиц в размере от 1 500 000 до 3 000 000 рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или без таковой. 

10.2. Те же действия, повлекшие 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, - 

размер штрафов; 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 
000 000 до 5 000 000 рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой; 

11. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 10.1 или 10.2 настоящей статьи, - 

размер штрафов: 

на граждан в размере от 300 000 до 400 000 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или без таковой; 

на должностных лиц - от 600 000 до 900 000 рублей; 

на юридических лиц - от 5 000 000 до 10 000 000 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или без таковой. 

Протоколы об административных правонарушениях составляют:



 

 

органы внутренних дел (полиции); 

должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Штраф налагается мировыми судьями. 

часть 1 статья 20.6.1. КоАП РФ: 

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации 

размер штрафов: 

на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; 

на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; 

на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. 

часть 2 статья 20.6.1. КоАП РФ: 

2. Те же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1, КоАП РФ. 

размер штрафов; 

на граждан в размере от 15 000 до 50 000 рублей; 

на должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное



 

 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Протоколы об административных правонарушениях составляют: 

должностные лица органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Штраф налагается районными (городскими) судами. 

Административные правонарушения, состав которых был 
определен до внесения изменений в КоАП 

часть 1 статьи 19.4. КоАП РФ: 

Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль) (Роспотребнадзор) 

Ответственность: 

предупреждение или штраф; 

на граждан в размере от 500 до 1000 тысячи рублей; 

на должностных лиц - от 2000 до 4000 тысяч рублей. 
Протоколы об административных правонарушениях составляют; 

органы внутренних дел (полиции); 

должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. 

Штраф налагается мировыми судьями.



Приложение 2

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2020 № 100-ФЗ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 31 И   
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

статьи 207.1, 207.2, 236 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан 

Ответственность: 

штраф в размере от 300 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, 

либо обязательные работы на срок до 360 часов, 

либо исправительные работы на срок до 1 года, 

либо ограничение свободы на срок до 3 лет. 

Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее тяжкие последствия 

Ответственность: 

штраф в размере от 700 000 до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 

либо исправительными работами на срок до 1 года, 

либо принудительными работами на срок до 3 лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия 

Ответственность: 

штраф в размере от 1 500 000 до 2 000 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, 

либо исправительными работами на срок до 2 лет,



 

 

либо принудительными работами на срок до 5 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 

Ответственность: 

штраф в размере от 500 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, 

либо ограничением свободы на срок до 2 лет, 

либо принудительными работами на срок до 2 лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 
2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека 

Ответственность: 

штраф в размере от 1 до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, 

либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, 

либо принудительными работами на срок от 3 до 5 лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 
3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц 

Ответственность: 

принудительные работы на срок от 4 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 
5 до 7 лет. 

Предварительное следствие по указанным делам производится: 
1. По статьям 207.1, 207.2, а также части третьей статьи 236, следователями 

Следственного комитета Российской Федерации - по уголовным делам. 



 

 

2. По частям первой и второй статьи 236 следователями органов внутренних дел 
Российской Федерации - по уголовным делам. 

Дела по указанным составам преступлений рассматриваются районным 
судом. 


