
Коронавирус и ответственность за 

нарушение режима самоизоляции 

На протяжении длительного периода 

времени возникали споры относительно 

того, какого рода ответственность мо-

жет быть применена к лицам, допустив-

ших нарушения режима самоизоляции, а 

также продолжившие деятельность во-

преки требованиям закона. С 1 апреля 

2020 г. внесены следующие изменения в Ко-

декс об административных нарушениях 

РФ: 

 
 

Статью 6.3 КоАП РФ о нарушении за-

конодательства в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия 

населения дополнили двумя новыми соста-

вами: 

1. За нарушение, совершенное в период 

режима ЧС, или при возникновении угрозы 

распространения опасного для окружаю-

щих заболевания, или во время ограничи-

тельных мероприятий (карантина). По 

этому же составу ответственность гро-

зит тем лицам, которые не выполнили в 

установленный срок выданное в данные 

периоды предписание или требование Ро-

спотребнадзора о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий и предусматривает 

следующие наказание: 

для граждан — штраф от 15 тыс. до 

40 тыс. руб.; 

должностных лиц — штраф от 50 

тыс. до 150 тыс. руб.; 

лиц, занимающихся предпринима-

тельством без образования юрлица, — 

штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или 

административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; 

юрлиц — штраф от 200 тыс. до 500 

тыс. руб. или административное при-

остановление деятельности на тот же 

срок. 

2. За действия (бездействия) которые 

повлекли причинение вреда здоровью чело-

века или его смерть, но при этом не счи-

таются преступлением. 

Для этих случаев установили следую-

щие виды ответственности: 

для граждан — штраф от 150 тыс. до 

300 тыс. руб.; 

для должностных лиц — штраф от 

300 тыс. до 500 тыс. руб. или дисквали-

фикация на срок от одного года до трех 

лет; 

для лиц, занимающихся предприни-

мательством без образования юрлица, 

— штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или 

административное приостановление дея-

тельности на срок до 90 суток; 

для юрлиц — штраф от 500 тыс. до 1 

млн руб. или административное приоста-

новление деятельности на тот же срок.  

 
 

Кроме выше приведенных норм, также в 

КоАП РФ введена совершенно новая ст. 

20.6.1, устанавливающая административ-

ную ответственность за нарушение режи-

ма самоизоляции, а именно, за невыполнение 

правил поведения при введении режима «По-

вышенная готовность» на территории, на 

которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвы-

чайной ситуации. Ответственность за ука-

занное правонарушение наступит, если эти 

действия не подпадают под нормы ст. 6.3 

КоАП РФ:  

для граждан – предупреждение или 

штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб.,  

для должностных лиц – штраф от 10 

тыс. до 50 тыс. руб.,  

для ИП – штраф от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб.,  

для юрлиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.  



Кроме того, ст. 20.6.1 КоАП преду-

смотрена ответственность за совершение 

действий (бездействий), повлекших при-

чинение вреда здоровью человека или иму-

ществу, либо совершенные повторно – в 

виде наложения административного 

штрафа на: 

граждан в размере от 15 тыс. до 50 

тыс. рублей;  

должностных лиц - от 300 тысяч до 

500 тыс. рублей или дисквалификацию на 

срок от 1 года до 3 лет;  

лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 500 тыс. до 1 

миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок 

до 90 суток;  

юридических лиц - от 500 тыс. до 1 

миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок 

до 90 суток. 
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