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Информационное письмо 

Ужесточение ответственности за нарушение мер по 
предупреждению распространения коронавируса 
(COVID-19) 

2 апреля 2020 г. 

Уважаемые дамы и господа! 

В связи с активным распространением корона-
вирусной инфекции COVID-2019 органами госу-
дарственной власти России как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях предприни-
маются существенные меры по обеспечению са-
моизоляции граждан. 

В числе таких мер – ужесточение ответственно-
сти за нарушение мероприятий по предупре-
ждению распространения коронавирусной ин-
фекции, для чего уже был предпринят ряд зако-
нодательных шагов. 

1 Принят закон об ужесточении уголовной 
ответственности за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил. 

01 апреля 2020 г. был принят Федеральный за-

кон № 100-ФЗ, которым предусмотрены следую-
щие изменения. 

Во-первых, уголовную ответственность по ч. 1 
ст. 236 Уголовного кодекса РФ теперь будет 
влечь нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, не только повлекшее по неосто-
рожности массовое заболевание или отравление 
людей, но и создавшее угрозу наступления та-
ких последствий. 

Иными словами, для привлечения к уголовной 
ответственности по данной статье теперь не 
требуется непосредственно возникновения мас-
сового заболевания или отравления, а доста-
точно лишь угрозы их наступления, что, на наш 
взгляд, призвано облегчить привлечение к уго-
ловной ответственности по указанной статье 
(которая ранее применялась не очень часто в 
связи со сложностью доказывания возникнове-
ния массового заболевания в результате нару-
шения санитарных правил конкретным лицом). 

Во-вторых, был увеличен размер штрафа, кото-
рый может быть назначен в качестве наказания 
за указанное нарушение (ранее максимальный 
размер штрафа составлял 80 тыс. рублей, в со-
ответствии с новой редакцией размер штрафа 
составляет от 500 тыс. до 700 тыс. рублей), а 
также введена такая мера ответственности как 
лишение свободы на срок до 2-х лет.  

Кроме того, был введен штраф до 2-х миллио-
нов рублей за данное нарушение, если оно по-
влекло смерть человека (ч. 2 ст. 236 Уголовного 
кодекса РФ), а также закреплен его новый ква-
лифицирующий признак – смерть двух и более 
лиц – с возможностью лишения свободы на срок 
от 5 до 7 лет (ч. 3 ст. 236 Уголовного кодекса 
РФ). 

Помимо этого, законом введена уголовная от-
ветственность за публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и безопас-
ности граждан, и (или) о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения под ви-
дом достоверных сообщений / публичное рас-
пространение заведомо ложной общественно 
значимой информации (ст.ст. 2071, 2072 Уголов-
ного кодекса РФ), что позволит привлекать к от-
ветственности за распространение ложной ин-
формации о новой коронавирусной инфекции. 

2 Принят закон о введении административ-
ной ответственности за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических норм в усло-
виях распространения опасного заболева-
ния (ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ). 

01 апреля 2020 г. также был принят Федераль-
ный закон № 99-ФЗ о внесении ряда изменений 
в КоАП РФ. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010073
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010073
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010076
https://www.alrud.ru/
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Так, ранее ст. 6.3 КоАП РФ предусматривала 
привлечение к административной ответственно-
сти за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

В соответствии с новыми изменениями вводятся 
новые квалифицирующие признаки данного 
нарушения – совершение его в период режима 
ЧС, при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для 
окружающих или в период действия ограничи-
тельных мер (карантина) либо невыполнение 
предписаний органа, осуществляющего сани-
тарно-эпидемиологический надзор (ч. 2 ст. 6.3 
КоАП РФ). 

Такое нарушение влечет наложение штрафа 
(для юридических лиц – до 500 тыс. рублей) 
или приостановление деятельности на срок до 
90 суток. При этом, если такое нарушение по-
влекло причинение вреда здоровью человека 
или смерть (без признаков преступления), то 
размер штрафа будет увеличен (для юридиче-
ского лица – до 1 миллиона рублей). 

На наш взгляд, к ответственности по данной 
статье могут быть привлечены, в том числе, ра-
ботодатели и их должностные лица, не обеспе-
чившие соблюдение мер, принятых в связи с ко-
ронавирусной инфекцией. Нарушением может 
являться несоблюдение ограничительных меро-
приятий (карантина), вводимых в соответствии 
с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». 

Учитывая, что Главным государственным сани-
тарным врачом России было принято постанов-
ление, предусматривавшее введение режима 
самоизоляции для лиц, прибывающих из стран с 
неблагоприятной обстановкой, то под действие 
данной статьи может подпадать и нарушение 
нормативных актов органов государственной 
власти субъектов в части несоблюдения режима 
самоизоляции / необеспечения работникам воз-
можности соблюдения такого режима.  

Кроме того, в соответствии с указанным зако-
ном также была введена в действие ст. 20.61 
КоАП РФ, предусматривающая ответственность 
за невыполнение правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовности или в зоне 
чрезвычайной ситуации. Такое правонарушение 
будет наказываться штрафом (для юридических 
лиц - до 300 тыс. рублей), а при причинении 
вреда здоровью человеку или имуществу или 
повторном невыполнении правил поведения – 
штрафом (для юридических лиц - до 1 миллиона 

рублей) или приостановлением деятельности на 
срок до 90 суток. 

В текущих обстоятельствах указанная норма 
(при отсутствии признаков нарушения, указан-
ных в ст. 6.3 КоАП РФ) также может активно ис-
пользоваться для привлечения к ответственно-
сти граждан и юридических лиц, в том числе – 
работодателей и их должностных лиц. При этом 
отличие данной нормы от ст. 6.3 КоАП РФ за-
ключается в том, что устанавливается ответ-
ственность за нарушение именно правил ре-
жима повышенной готовности, а не санитарно-
эпидемиологических норм. В частности, основа-
нием для привлечения к ответственности по ст. 
20.61 КоАП РФ может являться нарушение Ука-
зов Мэра Москвы (от 5 марта 2020 г. № 12-УМ, 
от 29 марта 2020 года № 34-УМ и др.) и иных 
аналогичных актов субъектов РФ, которыми был 
введен именно режим повышенной готовности. 

Данным законом также были введены ч. 101, 102 
ст. 13.15 КоАП РФ, предусматривающие админи-
стративную ответственность за распростране-
ние заведомо недостоверной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан, и (или) о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения 
под видом достоверных сообщений / распро-
странение заведомо ложной общественно зна-
чимой информации (повлекшее смерть чело-
века, нарушение общественного порядка и т.д.), 
что также позволит привлекать к ответственно-
сти за распространение ложной информации о 
новой коронавирусной инфекции. 

3 Московская городская дума приняла закон 
о введении административной ответствен-
ности за нарушение режима повышенной 
готовности. 

Также 01 апреля 2020 г. Московская городская 
дума приняла закон, предполагающий внесение 
в Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях ст. 3.18.1, в соответствии с 
которой нарушение требований нормативных 
актов города Москвы, направленных на введе-
ние и обеспечение режима повышенной готов-
ности, будет влечь наступление административ-
ной ответственности. 

Указанный закон, по сути, предусматривает спе-
циальную административную ответственность, 
которая может применяться в случае, если дей-
ствия (бездействие) нарушителя не содержат 
уголовно наказуемого деяния или не влекут ад-
министративной ответственности в соответ-
ствии с КоАП РФ. При этом данный закон преду-

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/361/posatnovlenie-izolyatsiya.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/361/posatnovlenie-izolyatsiya.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/34-YM.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/34-YM.pdf
https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/mosgorduma-usilila-otvetstvennost-za-nesoblyudenie-rejima-samoizolyatsii
https://duma.mos.ru/ru/0/regulation_projects/corebofs002080000n2c54mac69ssgpc/dossier
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сматривает возможность задержания транспорт-
ного средства, если нарушение режима само-
изоляции производится с использованием 
транспортного средства. 

Учитывая, что в настоящий момент ситуация, 
связанная с распространением новой коронави-
русной инфекции, развивается стремительно и 

непредсказуемо, а государство нацелено сдер-
жать распространение инфекции, мы полагаем, 
что контроль за соблюдением мер может суще-
ственно ужесточиться по примеру других стран, 
что включает, в том числе, активное привлече-
ние нарушителей к административной и даже 
уголовной ответственности.

Надеемся, что предоставленная информация окажется для вас полезной. Если кто-то из ваших  
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему ссылку 
на электронную форму подписки. Если вы хотите больше узнать о Практике Разрешения споров и 
Практике Уголовного права, комплаенс и расследований, пожалуйста, сообщите об этом в ответном 

письме — мы будем рады направить вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 
вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнерами 
АЛРУД 
 
 
 
 

  

Магомед 
Гасанов 
Партнер, к.ю.н., адвокат 

Разрешение споров, Реструктуризация  
и банкротство, Уголовное право,  
комплаенс и расследования 
 
E: mgasanov@alrud.com 

C уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД  

Сергей 
Петрачков 
Партнер, к.ю.н., адвокат 

Разрешение споров, Реструктуризация  
и банкротство 
 
 
E: spetrachkovv@alrud.com 
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