
С 1 апреля внесли поправки в КоАП и Уголовный кодекс, которые ужесточили 
ответственность за нарушение карантина. Кроме того, продолжают действовать нормы, по 

которым уже до поправок наказывали граждан и организации. Смотрите в таблице ниже, когда 
и к какой ответственности привлекут. 

Норма За что будут наказывать Например Кого и как накажут 

Административная ответственность 

Часть 
2 статьи 
6.3 КоАП 

Нарушили санитарные 
правила, не провели 
санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические 
мероприятия: 
- в период режима 
чрезвычайной ситуации; 
- при возникновении угрозы 
распространения 
заболевания, опасного для 
окружающих; 
- действия ограничительных 
мероприятий (карантина) 

Компания нарушила любые 
СанПины или санитарно-

эпидеомиологические 
правила (СП) во время 
действия ограничительных 
мер, которые ввели в 
регионе (например, в 
период действия Указа 
мэра Москвы от 05.03.2020 
№ 12-УМ) 

- граждан – до 40 тыс. руб. 
штрафа; 
- должностных лиц – до 150 
тыс. руб.; 
- ИП – до 150 тыс. руб. или 
приостановление 
деятельности на 90 суток; 
- юрлица - до 500 тыс. руб. 
или приостановление 
деятельности на 90 суток 

Не выполнили в срок 
требование 
Роспотребнадзора провести 
санитарно-

противоэпидемические 
мероприятия 

Компания не выполнила 
требование 
Роспотребнадзора и не 
закупила маски и 
респираторы для 
сотрудников, которые в 
период карантина работают 
в офисе 

Часть 
3 статьи 
6.3 КоАП 

Если действия (бездействие) 
из части 2 ст. 6.3 КоАП 
повлекли вред здоровью или 
смерть человека 

Из-за нарушения СанПинов 
или санитарно-

эпидеомиологических 
правил (СП) кто-то из 
сотрудников заболел 
(необязательно 
коронавирусом), получил 
отравление или умер 

- граждан – до 300 тыс. руб. 
штрафа; 
- должностных лиц – до 500 
тыс. руб.; 
- ИП и юрлиц – до 1 млн. руб. 
или приостановление 
деятельности на 90 суток 

Часть 
1 статьи 
20.6.1 

КоАП 

Нарушили правила 
поведения при введении 
режима повышенной 
готовности на территории: 
- на которой есть угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации; 
- в зоне чрезвычайной 
ситуации. 

Запрет не действует для 
случаев, которые уже 
подпадают под часть 2 ст. 
6.3 КоАП 

Компания не выполнила 
обязанности, которые 
возложили на нее 
региональные власти (а не 
СанПины или СП) во время 
режима повышенной 
готовности. Например, не 
стала измерять 
температуру сотрудникам 
на рабочих местах. Или 
продолжила работать во 
время карантина, несмотря 
на запрет властей 

- граждан – до 30 тыс. руб. 
штрафа; 
- должностных лиц: и ИП – до 
50 тыс. руб.; 
- юрлиц – до 300 тыс. руб. 

Часть Если действия (бездействие) Компания нарушила - граждан – до 50 тыс. руб. 



Норма За что будут наказывать Например Кого и как накажут 

2 статьи 
20.6.1 

КоАП 

из части 1 ст. 20.6.1 КоАП 
повлекли вред здоровью 
человека или имуществу. 

Повторное нарушение, 
подпадающее под часть 1 ст. 
20.6.1 КоАП 

требования региональных 
властей и из-за этого 
заболел хотя бы один 
человек (необязательно 
коронавирусом) или 
пострадало имущество 

штрафа; 
- должностных лиц – до 500 
тыс. руб. или 
дисквалификация на три 
года; 
- ИП и юрлиц – до 1 млн. руб. 
или приостановление 
деятельности на 90 суток 

Статья 
5.39 КоАП  

Не предоставили 
информацию или 
предоставили заведомо 
недостоверную 
информацию, которую 
обязаны сообщить по закону 

Компания не ответила на 
запрос Роспотребнадзора о 
сотрудниках, заболевших 
коронавирусом 

Должностных лиц – до 10 
тыс. руб. штрафа 

Часть 
10.1 статьи 
13.15 

КоАП 

Распространили в СМИ и 
интернете под видом 
достоверной информации 
заведомо недостоверную: 
- об обстоятельствах, 
представляющих угрозу 
жизни и безопасности 
граждан; 
- принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности 
населения; 
- приемах и способах защиты 
от этих обстоятельствах 

В СМИ или блоге на сайте 
компании написали, что в 
регионе ввели 
комендантский час, хотя 
региональные органы 
власти не принимали таких 
мер 

Юрлиц – до 3 млн руб. 
штрафа с конфискацией 
предмета правонарушения 
(например, компьютера, с 
которого компания 
опубликовала информацию) 

Граждан будут привлекать 
к уголовнойответственности 
по статьям 207.1 и 207.2 УК 

Часть 
10.2 статьи 
13.15 

КоАП 

Распространили в СМИ и 
интернете под видом 
достоверной информации 
заведомо недостоверную, 
если это повлекло: 
- смерть человека; 
- вред здоровью человека 
или имуществу; 
- массовое нарушение 
общественного порядка или 
общественной безопасности; 
- перестали работать 
объекты жизнеобеспечения, 
транспортной или 
социальной инфраструктуры, 
кредитные организации, 
объекты энергетики, 
промышленности или 

связи 

В СМИ или блоге на сайте 
компании написали, что 
продукты в магазинах 
кончаются и их хватит всего 
на несколько дней. В 
результате началась 
паника, граждане 
бросились в магазины и 
пытались вынести продукты 
без оплаты 

Юрлиц – до 5 млн руб. 
штрафа с конфискацией 
предмета правонарушения 
(например, компьютера, с 
которого компания 
опубликовала информацию). 

Граждан будут привлекать 
к уголовной ответственности 
по статьям 207.1 и 207.2 УК 

Часть 
11 статьи 
13.15 

Повторно совершили 
действия, которые указаны 
в частях 10.1 или 10.2 статьи 

Несмотря на первый 
штраф, в корпоративном 
блоге в интернете 

Юрлиц – до 10 млн руб. 
штрафа с конфискацией 
предмета правонарушения. 



Норма За что будут наказывать Например Кого и как накажут 

КоАП 13.15 КоАП разместили информацию о 
том, что власти закрыли 
въезд в город 

Граждан будут привлекать 
к уголовной ответственности 
по статьям 207.1 и 207.2 УК 

Уголовная ответственность 

Часть 
1 статьи 
236 УК 

Нарушили санитарно-

эпидемиологические 
правила, если это: 
- повлекло по 
неосторожности массовое 
заболевание или отравление 
людей; 
- либо создало угрозу 
наступления таких 
последствий 

Гражданин вернулся из-за 
границы, не стал 
соблюдать 14-дневный срок 
изоляциии заразил 
несколько человек 
коронавирусом 

До 2 лет лишения свободы 

Часть 
2 статьи 
236 УК 

Нарушили санитарно-

эпидемиологические 
правила, если это повлекло 
по неосторожности смерть 
человека 

То же самое, только хотя 
бы один зараженный 
человек скончался 

До 5 лет лишения свободы 

Часть 
3 статьи 
236 УК 

Нарушили санитарно-

эпидемиологические 
правила, если это повлекло 
по неосторожности смерть 
двух или более лиц 

То же самое, только 
скончалось два и более 
зараженных людей 

До 7 лет лишения свободы 

Статья 
207.1 УК  

Публично распространили 
под видом достоверной 
заведомо ложную 
информацию: 
- об обстоятельствах, 
представляющих угрозу 
жизни и безопасности 
граждан; 
- принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности 
населения и территорий; 
- приемах и способах защиты 
от указанных обстоятельств 

Генеральный директор 
выступил с обращением к 
сотрудникам и рассказал, 
что получил официальные 
указания органов власти 
сократить работников из-за 
эпидемии, хотя таких 
указаний на самом деле не 
было 

До 3 лет ограничения 
свободы 

Часть 
1 статьи 
207.2 УК 

Публично распространили 
под видом достоверной 
заведомо ложную 
общественно значимую 
информацию, если это 
повлекло по неосторожности 
причинение вреда здоровью 
человека 

Директор по персоналу 
разместил на 
корпоративном портале 
аудиозапись якобы с 
голосом Леонида Рошаля о 
том, что достаточно есть с 
утра чеснок и коронавирус 
не тронет. И написал, что 
сотрудником необязательно 
соблюдать карантин, если 

До 3 лет лишения свободы 



Норма За что будут наказывать Например Кого и как накажут 

они выполнят эту 
рекомендацию. В 
результате один сотрудник 
заразился коронавирусом 

Часть 
2 статьи 
207.2 УК 

То же самое, только это 
повлекло по неосторожности 
смерть человека или иные 
тяжкие последствия 

То же самое, но в 
результате заражения 
коронавирусом сотрудник 
скончался 

До 5 лет лишения свободы 

 

 
 
 

 


