
 СПРАВКА  

ПО МЕРАМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ и УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 

I. Ключевые поправки внесенные Федеральным законом от 

01.04.2020 № 99-ФЗ в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях: 
 

1. Статья 6.3, устанавливающая ответственность  за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, дополнена новыми составами, предусматривающими 

ужесточение ответственности  за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения или предписаний 

(постановлений, требований) органов Роспотребнадзора в период угрозы 

распространения опасных заболеваний.  
 В частности размер штрафа для граждан по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ составит от 

15 тысяч до 40 тысяч рублей (ранее от 100 до 500 рублей). 

 В случае если такие нарушения, повлекут вред здоровью или смерть человека (если 

не влечет уголовную ответственность) действия будет квалифицированы по ч.3 статьи 6.3 

КоАП РФ и штраф для граждан составит от 150 тыс. до 300 тыс.руб. 

 

 2.  Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации дополнена 

тремя новыми составами:  

частью 10.1 – распространение в СМИ, а также в информационно- 

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации об 

обстоятельствах угрозы жизни и безопасности граждан, и принимаемых в связи с 

этим мерах, приемах и способах защиты (штраф для юр.лиц  от 1,5 млн. руб. до 3 млн. 

руб., с возможной конфискацией предмета правонарушения);  

частью 10.2 – те же действия, повлекшие вред здоровью, смерть, массовые 

нарушения общественного порядка и т.д.  (штраф для юр.лиц  от 3 млн. руб. до 5 млн. 

руб., с возможной конфискацией предмета правонарушения);  

 частью 11 за повторное совершение. 

  

 3. КоАП РФ дополнен новой статьей 20.6.
1
 - Невыполнение правил поведения 

при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения: 

часть 1 - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности –  

для граждан предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб.,  

на должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс.руб.,  

индивидуальных предпринимателей от 30 тыс. до 50 тыс. руб.,  

на юр.лиц – от 100 тыс. до 300 тыс.руб.  

 часть 2 – те же действия, повлекшие вред здоровью или имуществу: 

для граждан штраф в размере от 15 тыс. до 50 тыс. руб.,  

на должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс.руб. или дисквалификация,  

индивидуальных предпринимателей от 500 тыс. до 1 млн. руб., админ. приостанов. 

Деятельности,  

на юр.лиц – от 500 тыс. до 1 млн. руб., админ. приостанов. деятельности  

  

  Рассмотрение дел по статье 20.6
1
 отнесено к подсудности районных судов, 

составление протоколов к полномочиям должностных лиц органов и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (перечень будет утверждать 

Правительство РФ).   

about:blank


Так же согласно части 6.4 статьи 28.3 КоАП РФ губернатор области наделен 

полномочиями утвердить перечень должностных органов исполнительной власти 

области, которые вправе составлять протоколы по указанной статье (данные 

полномочия действуют до 31.12.2020)   

  

II. Федеральным законом от 01.04.2020 № 100- ФЗ Уголовный  

кодекс РФ дополнен двумя новыми статьями, предусматривающими уголовную 

ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и принимаемых 

в связи с этим мерах, приемах и способах защиты (статья 207
1
) – штраф (от 300 тыс. до 

700 тыс.рублей …), либо обязательные, либо исправительные работы. В случае 

причинения тяжких последствий (вред здоровью, смерть и т.д.) такие деяния будут 

квалифицироваться по статье 207
2
 УК РФ. 

Также дополнены составы и ужесточены санкции по статье 236 УК РФ, 

устанавливающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

В частности предусмотрена ответственность за создание угрозы массовых заболеваний и 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц.   

 

 

 


