
Памятка
Ответственность за нарушения законодательства при возникновении 

угрозы распространения заболевания

С 01.04,2020 введена административная ответственность за нарушение 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения 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), а равно за 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 мероприятий. Соответствующие поправки внесены в ст. 6.3 
КоАП РФ. Данные нарушения влекут наложение административного штрафа на:

-граждан -  в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб,;
-должностных лиц -  от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;
-индивидуальных предпринимателей -  от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или 

приостановление деятельности на срок до 90 суток;
-юридических лиц -  от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление 

деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того. Глава 20 КоАП РФ дополнена ст. 20.6.1, устанавливающей 

административную ответственность за нарушение режима самоизоляции, а именно, 
за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Так, для граждан предусмотрены 
предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц -  штраф 
от 1 о тыс. до 50 тыс. руб., для ИП -  штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц -  от 
100 тыс. до 300 тыс. руб.

Подведомственность указанных дел установлена КоАП РФ. В частности, в 
КоАП РФ прописано, что должностные лица органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных новой 
ст. 20.6.1 КоАП РФ. Перечень таких должностных лиц утверждается 
Правительством РФ. А в период до конца текущего года правом составлять 
протоколы по таким правонарушениям наделены должностные лица органов 
исполнительной власти субъектов РФ, перечень которых утверждают высшие 
должностные лица регионов РФ.

Рассмотрение дел вышеназванных категорий отнесено к компетенции судей.
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