
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В период карантина 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 

COVID-19» ( зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2020)  объявлено о новых 

мерах  по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

- Необходимо обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, 

вернувшихся в РФ, на срок 14 календарных дней со дня прибытия; 

 - обязательное использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортных средств, транспортно-

пересадочных узлов (автобусы и другие виды общественного транспорта) и 

других мест с массовым пребыванием людей ( магазины..) 

Федеральным законом РФ от 01.04.2020 №99-ФЗ  внесены изменения в 

КоАП РФ ( вступили в силу 01.04.2020). 

Согласно этих изменений ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения) дополнена 

частями 2 и 3 следующего содержания: 

"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."; 



2 
 

Статья 13.15 КоАП РФ дополнена частями 10.1 и 10.2 КоАП РФ 

следующего содержания: 

"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."; 

б) часть 11 изложить в следующей редакции: 

"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."; 

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.  

Примечанием к этой статье  указано, что  

Обо всех случаях возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 9 - 11 настоящей статьи, в 

течение двадцати четырех часов уведомляются органы прокуратуры 

Российской Федерации. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ , УСТАНОВЛЕННЫХ Указом Губернатора 

Пермского края от 31.03.2020 

Кроме этого  КоАП РФ дополнен статьей 20.6.1 «Невыполнение правил 

поведения при чрезвычайной  ситуации или угрозе ее возникновения» 

(может проводится административное расследование) 
 

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на 

территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в 

зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 

настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) 

не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 

тысяч до пятидесяти 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."; 

 

Уполномоченными лицами на составление  протоколов по ч. 2 и 3 ст. 6.3. 

КоАП РФ являются органы внутренних дел и  сотрудники Роспотребнадзора. 

Протоколы рассматривает судьи районного суда. 

 

Уполномоченными лицами на составление протоколов по ст. 20.6.1 КоАП 

РФ являются должностные лица органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Перечень должностных лиц указанных органов, включая 

должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации, а также 

должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Перечень указанных органов и их должностных лиц утверждается 

высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
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Протоколы рассматривает районный суд. 

 

Прошу довести указанную информацию до сотрудников. 

Обо всех случаях составления протоколов по этим статьям, результатах 

их рассмотрения сообщать в прокуратуру района в 24 часа в электронной 

форме. 

 

 

Прокурор Юрлинского района 

старший советник юстиции                                                            Ж.Л.Боталова               

  

 


