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ИНФОРМАЦИЯ  
по вопросу установления административной ответственности 

за нарушения карантина 

 

Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

определены в главе 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее также – КоАП РФ ). 

1. В соответствии со ст. 6.3. КоАП РФ за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, предусмотрено вынесение предупреждения или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на 

должностных лиц (руководителей организаций)- от 500 до 1000 рублей. 

Рассмотрение дел об административных нарушениях, предусмотренных ст. 

6.3. КоАП РФ, и составление протоколов об этих правонарушениях отнесено к 

компетенции органов, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (ст. 23.13., 28.3. КоАП РФ). 

2) Статьей 19.4. КоАП РФ установлена административная ответственность за 

неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в 

размере от 500 до 1000 рублей. 

3) Статьей 19.5. установлена административная ответственность за 

невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства 

в виде административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей. 

 В соответствии с подпунктом 19 части 2 статьи 28.3. протоколы по 

указанным административным правонарушениям, предусмотренным статьями 

19.4. и 19.5. КоАП РФ, оформляют, в том числе должностные лица органов, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. Дела об этих административных правонарушениях рассматривают судьи 

(ст. 23.1. КоАП РФ). 

Комитет по государственному строительству и законодательству рассмотрел 

законопроекты, предусматривающие административную и уголовную 

ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-

эпидемиологических правил. Поправки вносятся как в КоАП, так и в УК РФ.  

Законопроект планируется к принятию 31 марта 2020 года. 

Законопроектом предлагается установить в ст. 6.3 КоАП административную 

ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

(без возникновения материальных последствий), действующих в период: режима 

чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих и в период 
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осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий 

(карантина). 

А также 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 (профилактических) мероприятий. 

За такие правонарушения предлагается установить штрафы для граждан 

в размере от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 

до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания для организаций 

и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок 

до 90 дней. 

В случае если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью 

человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, 

предусматривается наложение административного штрафа на граждан – от 150 

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

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на ИП и юридических 

лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок 

до 90 суток. 

Составлять протоколы об указанных административных 

правонарушениях будут должностные лица органов полиции и санитарно-

эпидемиологического надзора. Рассматривать дела будут районные суды. 

Также предлагается ввести новую статью 20.6.1 КоАП «Невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», 

предусматривающую ответственность за невыполнение правил поведения 

(которые будут устанавливаться Правительством РФ) при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 

возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации. 

Если указанные действия не повлекли тяжких последствий, то в отношении граждан 

будет налагаться штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 

до 50 тыс. рублей, на ИП – от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 

тыс. рублей. 

В случае повторного правонарушения, либо когда нарушение правил 

поведения при введении режима повышенной готовности повлечет причинение 

вреда здоровью человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде 

штрафа для граждан от 15 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 

до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для 

юридических лиц и ИП – от 500 тыс. до 1 млн рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до 90 дней. 

После принятия законов новые нормы вступят в силу с момента 

официального опубликования. 
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