(информ. от Тюхаева Е.А.)
В связи со сложившейся в Российской Федерации эпидемиологической
обстановкой приняты и вступили в силу изменения, предусматривающие усиление
ответственности за нарушения карантинных мер и режима самоизоляции.
Соответствующие изменения 1 апреля 2020 года были внесены в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс РФ
(№ 99-ФЗ и № 100-ФЗ соответственно).
В КоАП РФ внесены следующие изменения:
Статью 6.3 КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населениядополнили двумя новыми
составами.
По первому составу предусмотрены наказания, если нарушение совершено в
период режима ЧС, или при возникновении угрозы распространения опасного для
окружающих заболевания, или во время ограничительных мероприятий (карантина).
По этому составу ответственность грозит тем лицам, которые не выполнили в
установленный срок выданное в данные периоды предписание или требование
Роспотребнадзора о проведении санитарно - противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
Наказания следующие:
- для граждан - штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;
- должностных лиц - штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;
- лиц, занимающихся предпринимательством без образования юрлица, - штраф от
50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток;
- юрлиц - штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное
приостановление деятельности на тот же срок.
По второму составу - ответственность грозит, если рассмотренные действия
(бездействие) повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом
не считаются преступлением.
Для этих случаев установили следующие наказания:
- для граждан - штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб.;
- должностных лиц - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или дисквалификация на
срок от одного года до трех лет;
- лиц, занимающихся предпринимательством без образования юрлица, - штраф от
500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток;
- юрлиц - штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление
деятельности на тот же срок.
Контроль (составляют протоколы) по статье 6.3 КоАП осуществляют: полиция,
Роспотребнадзор, строительный надзор.
Дела рассматриваются судами.
Кроме того, установлена административная ответственность для юрлиц за
распространение в СМИ, в Интернете под видом достоверных сообщений заведомо
недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
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безопасности граждан. За данное правонарушение штраф до 5 млн рублей, а в случае
повторного совершения правонарушения - до 10 млн рублей.
Также введена административная ответственность за реализацию либо отпуск
лекарственных препаратов с нарушением требований законодательства об обращении
лекарственных средств в части установления предельных размеров оптовых или
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов на указанные лекарственные препараты, в частности, для
юрлиц предусмотрен штраф в двукратном размере излишне полученной выручки от
реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения
регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось
правонарушение, но не более одного года.
Кроме этого, КоАП дополнен новой статьей 20.6.1. Невыполнение правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
В правовое обоснование указанного нарушения входят правила, установленные
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 417, указания главного санитарного
врача по Амурской области и распоряжение губернатора области 10-р от 27.01.2020.
За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или
в зоне чрезвычайной ситуации предусмотрено предупреждение или наложение штрафа: на
граждан - в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 50
тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от
100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Если действия (бездействие) повлекли причинение вреда здоровью человека или
имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,
либо повторно совершены - штраф составит: на граждан в размере от 15 тыс. до 50 тыс.
рублей; на должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юрлица – от 500 тыс. до 1 млн.
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на
юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн. рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
12 апреля распоряжением Правительства РФ № 975-р утвержден перечень
должностных лиц органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и
ликвидации ЧС, которые могут составлять протоколы об административных
правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ.
В перечень вошли должностные лица:
 органов внутренних дел (полиции);
 структурных подразделений центрального аппарата МЧС;
 территориальных органов МЧС;
 Росгвардии;
 руководитель структурного подразделения центрального аппарата Минпромторга,
уполномоченного решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС;
 руководители подразделений противопожарных служб субъектов РФ, их заместители;
 руководители созданных на уровне местного самоуправления органов, специально
уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС, их
заместители.
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До 31 декабря 2020 года включительно протоколы по упомянутой статье КоАП РФ
такжевправе составлять должностные лица, включенные в региональные перечни.
Рассматривают данную категорию дел будут суды.
В связи с борьбой с коронавирусом 1 апреля вступили в силу поправки к
Уголовному Кодексу РФ.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание или отравление людей назначат штраф в сумме
от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 18 месяцев;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от 1 года до 3 лет;
- ограничение свободы на срок до 2 лет;
- принудительные работы на срок до 2 лет;
- лишение свободы на срок до 2 лет.
За
нарушение,
повлекшее
по
неосторожности
смерть
человека,
предусматриваются следующие наказания:
- штраф в сумме от 1 млн до 2 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 3 лет;
- ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;
- принудительные работы на срок от 3 до 5 лет;
- лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц,грозят принудительные работы на срок от 4
до 5 лет либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
Кроме того, УК РФ дополнили двумя новыми статьями, устанавливающими
ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации.
Например, за такое распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной
общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда
здоровью человека, грозит:
- штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо в размере зарплаты или иного
дохода осужденного за период до 18 месяцев;
- исправительные работы на срок до 1 года;
- принудительные работы на срок до 3 лет;
- лишение свободы на срок до 3 лет.
Необходимость ужесточить административную и уголовную ответственность
объясняется множеством случаев несоблюдения
государственных мер по борьбе с распространением коронавируса.

