
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Краткий обзор поправок о порядке введения режима ЧС и возможных 
ограничениях прав граждан  

 

31.03.2020 Государственная дума и Совет Федерации РФ в срочном порядке 
рассмотрели и одобрили сразу несколько законопроектов о внесении изменений в 
действующее законодательство в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции.  

Новые полномочия Правительства в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (на 01.04.2020 закон о наделении Правительства 
новыми полномочиями уже подписан Президентом РФ): 

• При угрозе  возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
части или всей территории РФ Правительство вправе установить 
особенности отмены, замены либо переноса проводимого мероприятия, 
установить порядок и сроки возмещения стоимости билетов, абонементов, 
экскурсионных путевок на мероприятия; 
 

• Правительство наделено полномочиями принимать решения о 
введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации 
(ЧС) на всей территории РФ или ее части. При этом изменено и само 
понятие ЧС, теперь это в том числе и «распространение заболевания, 
представляющего опасность для окружающих»; 
 

• Правительство устанавливает обязательные правила поведения при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 
граждан и организаций; 
 

• Органы государственной власти субъекта также теперь могут принимать 
или дополнять правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации для граждан и организаций. Однако, 
сами они такой режим не вводят, а их правила не могут противоречить 
правилам, введенным Правительством; 

 

• Для экономической защиты граждан до 1 января 2021 года Правительство 
сможет устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае 
несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт; 
 

• Также теперь в случае принятия иностранным государством решения об 
ограничении въезда туристов в страну или возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о возникновении в такой стране угрозы безопасности 
жизни и здоровья туристов, Правительство может принять решение о 
возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский 
продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности 
туроператора; 
 

• Также Правительство теперь сможет устанавливать особенности 
реализации базовой программы ОМС в чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. 
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Изменения в КоАП РФ в связи с распространением коронавирусной 
инфекции 

31.03.2020 Государственная Дума РФ в третьем чтении одобрила законопроект о 
внесении поправок в КоАП РФ, о котором мы писали ранее. 31.03.2020 данный 
проект также утвержден Советом Федерации РФ. 01.04.2020 закон подписан 
Президентом РФ.  

 

Условия привлечения к 
ответственности по ст. 6.3. КоАП РФ 

Ответственность 

• Лицо может быть привлечено 
только в период режима чрезвычайной 
ситуации, возникновения угрозы 
распространения заболевания, 
представляющего опасность для 
окружающих, установления карантина; 
 

• Лицо привлекается за 
невыполнение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения или невыполнение в 
установленный срок выданного 
предписания органа, осуществляющего 
федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор; 
 

• Наступление неблагоприятных 
последствий для привлечения по ч. 2 
ст. 6.3. КоАП РФ не нужно. 

За нарушение влечет наложение адм. 
штрафа (ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ): 

• на граждан от 15 тысяч до 40 тысяч 
рублей;  

• на должностных лиц от 50 тысяч до 
150 тысяч рублей;  

• на ИП от 50 тысяч до 150 рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток;  

• на юридических лиц – от 200 тысяч 
до 500 тысяч рублей или адм. 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток 

Если повлекло причинение вреда 
здоровью или смерть человека влечет 
наложение адм. штрафа (ч.3 ст. 6.3 КоАП 
РФ): 

• на граждан от 150 тысяч до 300 
тысяч рублей;  

• на должностных лиц от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;  

• на ИП – от 500 тысяч до 1 000 000 
рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток;  

• на юридических лиц – от 500 тысяч 
до 1 000 000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

 

Условия привлечения к 

ответственности по ч. 101 и 102 ст. 
13.15 КоАП РФ 

Ответственность 

• Распространение в СМИ, 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 

За нарушение привлекаются только 
юридические лица. В таком случае 

нарушение влечет (ч. 101 ст. 13.15 КоАП 
РФ): 

• наложение административного 
штрафа в размере от 1 500 000 рублей до 
3 000 000 рублей с конфискацией 
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безопасности населения и 
территорий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоятельств 
 

•  По сути, данная норма 
вводится, чтобы не допустить 
распространение недостоверной 
информации о коронавирусе и мерах, 
принимаемых в связи с его 
распространением.  

 
• Фраза «заведомо 
недостоверной» должна помочь 
избежать ответственности в случае 
распространения (к примеру, 
репоста) уже существующей 
информации в интернете, если 
пользователь заранее не знает о ее 
недостоверности. 

 

предмета административного 
правонарушения или без таковой.  

Также привлекаются только юридические 
лица, если деяние повлекло смерть 
человека, причинение вреда здоровью 
или имуществу, массовое нарушение 
общественного порядка и (или) 
безопасности, прекращение 
функционирования объектов 
жизнеобеспечения, инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности, связи (ч. 

102 ст. 13.15 КоАП РФ). В таком случае 
нарушение влечет: 

• наложение административного 
штрафа в размере от 3 000 000 до 5 000 
000 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или 
без таковой 

За повторное нарушение привлекаются 
также физические и должностные лица. 
В таком случае нарушение влечет (ч. 11 
ст. 13.15 КоАП РФ): 

• наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 300 
тысяч до 400 тысяч рублей с 
конфискацией предмета 
административного правонарушения или 
без таковой;  

• наложение административного 
штрафа на должностных лиц – от 600 
тысяч до 900 тысяч рублей;  

• наложение административного 
штрафа на юридических лиц – от 5 000 000 
до 10 000 000 рублей с конфискацией 
предмета административного 
правонарушения или без таковой. 

 

Условия привлечения к 
ответственности по ст. 20.6 прим 

КоАП РФ 

Ответственность 

• Невыполнение правил 
поведения при введении режима 
повышенной готовности на 
территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации (что не затрагивается ст. 
6.3. КоАП РФ); 
 

• Ранее данного состава в КоАП 
РФ не было в принципе 
 

За первое нарушение: 

• предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;  

• наложение административного 
штрафа на должностных лиц – от 10 тысяч 
до 50 тысяч рублей;  

• наложение административного 
штрафа на ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей;  



• наложение административного 
штрафа на юридических лиц – от 100 
тысяч до 300 тысяч рублей. 

Если нарушение повторное или 
повлекло причинение вреда здоровью 
человека или имуществу влечет 
наложение административного штрафа:  

• на граждан в размере от 15 тысяч 
до 50 тысяч рублей;  

• на должностных лиц – от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года 
до трех лет;  

• на ИП – от 500 тысяч до 1 000 000 
рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток;  

• на юридических лиц – от 500 тысяч 
до 1 000 000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Изменяется также процедура привлечения к ответственности. Теперь протоколы об 
административных правонарушениях вправе составлять должностные лица 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (изменения ч. 5 п. 18 ст. 28.3 КоАП РФ) 

 

Изменения в Уголовный кодекс РФ в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 

31.03.2020 Государственная Дума РФ также одобрила законопроект о внесении 
изменений в УК РФ. Поправки одобрены Советом Федерации. 01.04.2020 закон 
подписан Президентом РФ. 

 

Условия привлечения к 
ответственности по ст. 207 (1) УК РФ 

Ответственность 

• Публичное распространение 
под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной 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; 
 

• Как и в ст. 13.15 КоАП РФ фраза 
«заведомо недостоверной» должна 
помочь избежать ответственности в 
случае распространения (к примеру, 
репоста) уже существующей 
информации в интернете, если 

За нарушение: 

• штраф в размере от 300 тысяч до 
700 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
восемнадцати месяцев,  

• либо обязательные работы на срок 
до трехсот шестидесяти часов,  

• либо исправительные работы на 
срок до 1 года,  

• либо ограничение свободы на срок 
до 3 лет. 

http://duma.gov.ru/news/48186/
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пользователь заранее не знает о ее 
недостоверности, что особенно важно 
в случае с физическими лицами. 

 
 

Условия привлечения к 
ответственности по ст. 207 (2) УК РФ 

Ответственность 

 

• Публичное распространение 
под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной общественно 
значимой информации. 

Если повлекло по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека: 

• от 700 тысяч до 1 500 000 рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, 

• либо исправительными работами 

на срок до одного года,  

• либо принудительными работами 

на срок до трех лет,  

• либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Если повлекло смерть человека (по 
неосторожности) или иные тяжкие 
последствия наказывается: 

• штрафом в размере от 1 500 000 до 
2 000 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати 
месяцев до трех лет,  

• либо исправительными работами 
на срок до двух лет,  

• либо принудительными работами 
на срок до пяти лет,  

• либо лишением свободы на тот же 
срок. 

 

Условия привлечения к 
ответственности по ст. 236 УК РФ 

Ответственность 

• Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности 
массовое заболевание или 
отравление людей либо создавшее 
угрозу наступления таких 
последствий; 
 

• В отличии от ст. 6.3. КоАП РФ 
для привлечения к ответственности 
нужны неблагоприятные 
последствия; 

 

• Но при этом к ответственности 
можно привлечь в любое время, нет 

За нарушение 

• наказывается штрафом в размере 
от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до восемнадцати месяцев,  

• либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 
одного года до трех лет,  

• либо ограничением свободы на 
срок до двух лет,  

• либо принудительными работами 
на срок до двух лет,  



условия об ответственности в период 
режима чрезвычайной ситуации, 
возникновения угрозы 
распространения заболевания, 
установления карантина. 

• либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Если повлекло смерть человека (по 
неосторожности) наказывается: 

• штрафом в размере от 1 000 000 до 
2 000 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
трех лет,  

• либо ограничением свободы на 
срок от двух до четырех лет,  

• либо принудительными работами 
на срок от трех до пяти лет,  

• либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Если повлекло по неосторожности смерть 
двух или более лиц наказывается: 

• принудительными работами на 
срок от четырех до пяти лет  

• либо лишением свободы на срок от 
пяти до семи лет. 

 

 

 

 

 

 

 


