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02.04.2020 
КОРОНАВИРУС: НОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

В связи с текущей ситуацией и принятыми в последнее время законами компания 
ЮРВЕСТ подготовила аналитический материал, касающийся мер ответственности 
(административной и уголовной), появившихся в российском законодательстве за 
последние дни.  

Данные приводятся в виде 3-х таблиц: 

1. Ответственность для физических лиц. 

2. Ответственность для юридических лиц. 

3. Ответственность для ИП. 

Обращаем внимание на то, что уголовная ответственность в Российской 
Федерации предусмотрена исключительно для физических лиц, которыми, в 
частности, являются не только обычные граждане, но и должностные лица 
организаций, а также индивидуальные предприниматели. 

Подробные пояснения по обстоятельствам привлечения к ответственности 
выложены в блоге компании ЮРВЕСТ по адресу https://jurvest.ru/blog/, публикация 
за 02.04.2020. 

Новые данные будут оперативно рассылаться подписчикам блога. 

 

Ответственность для физических лиц 
№ Суть нарушения Ответственность Ссылка на норму закона 

Административная ответственность 

1	   Нарушение 
санитарно-

эпидемиологических 
правил (нет 

причинения вреда 
здоровью или 
смерти) 

Административная ответственность, в 
виде административного штрафа в 
размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. 

Ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения». 

2	   Нарушение 
санитарно-

эпидемиологических 
правил (причинен 
вред здоровью или 

смерть) 

Административная ответственность, в 
виде административного штрафа в 
размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб.	  

Ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения» 
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3	   Невыполнение 
правил при ЧС или ее 

угрозе (нет 
причинения вреда 
здоровью или 
смерти) 

Административная ответственность, в 
виде предупреждения или 

административного штрафа в размере 
от 1 тыс. до 30 тыс. руб. 

Ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения» 

 

4	   Невыполнение 
правил при ЧС или ее 
угрозе (причинен 
вред здоровью или 

смерть)	  

Административная ответственность, в 
виде предупреждения или 

административного штрафа в размере 
от 15 тыс. до 50 тыс. руб.	  

Ч. 2 ст.20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения» 

Уголовная ответственность 

5	   Нарушение 
карантина, которое 
повлекло массовое 
заболевание людей 

Уголовная ответственность, в виде 
денежного штрафа от 500 тыс. до 700 
тыс. руб., либо запрет занимать 

определённые должности от 1 года до 
трех лет, либо ограничение свободы на 
3 года, либо лишение свободы до 2 лет, 
либо 2 года принудительных работ. 

Ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
норм» 

6	   Нарушение 
карантина, которое 
повлекло смерть 
одного человека  

Уголовная ответственность, в виде 
денежного штрафа от 1 млн до 2 млн 
руб., либо ограничение свободы на срок 
от2 до 4 лет, либо лишение свободы на 
срок от 3 до 5 лет, либо от 3 до 5 лет 

принудительных работ. 

Ч. 2 ст. 236 УК РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
норм» 

7	   Нарушение 
карантина, которое 
повлекло смерть 2 и 
более человек 	  

Уголовная ответственность, в виде 
лишения свободы от 5 до 7 лет, либо от 

4 до 5 лет принудительных работ. 

Ч. 3 ст. 236 УК РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
норм» 

8	   Распространение 
ложной информации 
о коронавирусе, 

которая представляет 
угрозу жизни и 
безопасности 

Уголовная ответственность, в виде 
денежного штрафа в размере от 300 
тыс. до 700 тыс. руб., либо на сумму в 
размере заплаты до 18 месяцев, либо 
ограничение свободы до 3 лет, либо 360 
часов обязательных работ, либо до 1 

год исправительных работ. 

Ст. 207.1. УК РФ «Публичное 
распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан» 

9	   Распространение 
ложной информации 
о коронавирусе, 
которая вредит 
здоровью человека 

Уголовная ответственность, в виде 
денежного штрафа в размере от 700 
тыс. до 1,5 млн руб., либо на сумму в 
размере заплаты до 18 месяцев, либо 
лишение свободы до 3 лет, либо 1 год 
исправительных работ, либо до трех лет 

принудительных работ. 

Ч. 1 ст. 207.2. УК РФ «Публичное 
распространение заведомо ложной 
общественно значимой 
информации, повлекшее  тяжкие 
последствия» 

10	   Распространение 
ложной информации 
о коронавирусе, 
которая повлекла 
смерть человека 

Уголовная ответственность, в виде 
денежного штрафа в размере от 1,5 млн 
до 7 млн руб., либо на сумму в размере 
заплаты до 18 месяцев, либо лишение 
свободы до 5 лет, либо двух лет 

исправительных работ, либо до 5 лет 
принудительных работ. 

Ч. 2 ст. 207.2. УК РФ «Публичное 
распространение заведомо ложной 
общественно значимой 
информации, повлекшее  тяжкие 
последствия» 
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Ответственность для юридических лиц  
Административная ответственность 

№ Суть нарушения Ответственность Ссылка на норму закона 

1 Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил 

(нет причинения вреда 
здоровью или смерти) 

Административная 
ответственность, в виде 

административного штрафа в 
размере от 200 тыс. до 500 тыс. 
руб., или административное 
приостановление деятельности 

до 90 суток. 

Ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения» 

2 Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил 

(причинен вред здоровью или 
смерть) 

Административная 
ответственность, в виде 

административного штрафа в 
размере от 500 тыс. до 1 млн 
руб., или административное 
приостановление деятельности 

до 90 суток.	  

Ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения» 

3 Невыполнение правил при ЧС 
или ее угрозе (нет 

причинения вреда здоровью 
или смерти) 

Административная 
ответственность, в виде 
предупреждения или 

административного штрафа в 
размере от 100 тыс. до 300 тыс. 

руб. 

Ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения» 

4 Невыполнение правил при ЧС 
или ее угрозе (причинен вред 
здоровью или смерть)	  

Административная 
ответственность, в виде 
предупреждения или 

административного штрафа в 
размере от 500 тыс. до 1 млн 
руб., или административное 
приостановление деятельности 

до 90 суток.	  

Ч. 2 ст. 20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения» 

Уголовная ответственность 

Понятия уголовной ответственности для ЮЛ в УК нет!  
Она установлена только для физических лиц, а это значит, что к ней могут быть привлечены 

руководители организации. См. таблицу «Ответственность для физических лиц». 
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Ответственность для ИП 
Административная ответственность 

№ Суть нарушения Ответственность Ссылка на норму закона 

1 Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил 

(нет причинения вреда 
здоровью или смерти) 

Административная 
ответственность, в виде 

административного штрафа в 
размере от 50 тыс. до 150 тыс. 
руб., или административное 
приостановление деятельности 

до 90 суток. 

Ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения» 

2 Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил 

(причинен вред здоровью или 
смерть) 

Административная 
ответственность, в виде 

административного штрафа в 
размере от 500 тыс. до 1 млн 
руб., или административное 
приостановление деятельности 

до 90 суток.	  

Ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения» 

3 Невыполнение правил при ЧС 
или ее угрозе (нет 

причинения вреда здоровью 
или смерти) 

Административная 
ответственность, в виде 
предупреждения или 

административного штрафа в 
размере от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб. 

Ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения» 

4 Невыполнение правил при ЧС 
или ее грозе (причинен вред 
здоровью или смерть)	  

Административная 
ответственность, в виде 
предупреждения или 

административного штрафа в 
размере от 500 тыс. до 1 млн 
руб., или административное 
приостановление деятельности 

до 90 суток.	  

Ч 2. ст. 20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения» 

 

Уголовная ответственность 

Понятие отдельной уголовной ответственности для ИП в УК РФ нет!  
Она установлена только для физических лиц. В связи с этим необходимо помнить, что все ИП 
являются физическими лицами и правила об уголовной ответственности, установленные для 
них полностью распространяются на ИП. См. таблицу «Ответственность для физических лиц». 
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