В связи с распространением коронавирусной инфекции с 1 апреля
текущего года ужесточены административные и уголовные наказания за
нарушение санитарно-эпидемиологических правил и введены дополнительные
основания для привлечения к ответственности
Наказания в административном порядке
Изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ)
предусмотрено привлечение к административной ответственности в случаях, когда
нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения совершено в период режима ЧС, или при возникновении
угрозы распространения опасного для окружающих заболевания, или во время
ограничительных мероприятий (карантина). Ответственность грозит тем лицам,
которые не выполнили в установленный срок выданное в данные периоды
предписание или требование Роспотребнадзора о проведении санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий.
1. Наказания за совершение указанного правонарушения предусмотрены
следующие:
- для граждан - штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;
- для должностных лиц - штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;
- для юридических лиц - штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
2. Совершение этого же правонарушения, если оно повлекло причинение вреда
здоровью человека или его смерть, но не содержат признаков уголовно наказуемого
деяния, будет наказываться:
- для граждан - штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб.;
- для должностных лиц - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или
дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
- для юридических лиц - штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Наказания в уголовном порядке
Поправки в Уголовный кодекс РФ (УК РФ) усилили ответственность за:
1. нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание или отравление людей, может быть
назначено одно из следующих уголовных наказаний:
- штраф в сумме от 500 тыс. до 700 тыс. руб., либо в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет;
- ограничение свободы на срок до двух лет;

- принудительные работы на срок до двух лет;
- лишение свободы на срок до двух лет.
Такая же ответственность грозит, если нарушение создало угрозу массового
заболевания или отравления людей.
2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее
неосторожности смерть человека, предусматриваются следующие наказания:

по

- штраф в сумме от 1 млн до 2 млн руб. либо в размере зарплаты или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
- ограничение свободы на срок от двух до четырех лет;
- принудительные работы на срок от трех до пяти лет;
- лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц, предусмотрены принудительные работы
на срок от четырех до пяти лет либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Дополнительные основания для привлечения к ответственности
Кроме того, была установлена уголовная ответственность для граждан и
административная для юридических лиц за 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.
1. Для граждан уголовная ответственность в виде, в виде:
- штрафа 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;
- обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительных работ на срок до одного года;
- ограничения свободы на срок до трех лет.
2. Если распространение такой информации повлекло по неосторожности
причинение вреда здоровью человека, уголовное наказание для граждан будет
следующее:
- 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 одного года;
- принудительные работы на срок до трех лет;

- лишение свободы на срок до трех лет.
3. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, наказывается:
- штрафом в размере от 1,5 миллиона до 2 миллионов 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 срок до пяти лет.
4. Для юридических лиц за распространение в средствах массовой информации,
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 безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от
указанных обстоятельств, предусмотрена административная ответственность в виде:
- штрафа в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения или без таковой.
5. Если же, распространение такой информации повлекло смерть человека,
причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение
общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или
связи, юридическое лицо может быть привлечено к ответственности в виде:
- штрафа в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения или без таковой.
Необходимость
ужесточить
уголовную
ответственность
объясняется
множеством случаев несоблюдения мер, принятых государственными органами по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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