
Приложение 

 

Информация о предусмотренных законом мерах ответственности в 

отношении лиц, допустивших нарушение ограничительных мер в 

условиях распространения коронавирусной инфекции (нарушение 

режима самоизоляции) 

 
НПА, которым 

предусмотрена 

ответственность 

№ статьи За что наступает ответственность Вид ответственности 

    

Кодекса Российской 

Федерации об 

Административных 

правонарушениях 

ч. 1.ст. 6.3 Нарушение 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

выразившееся в нарушении 

действующих санитарных 

правил и гигиенических 

нормативов, невыполнении 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий. 

Административный штраф 

для:  

• граждан – в размере 

от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; 

• должностных лиц – от 

50 тыс. до 150 тыс. руб.; 

• индивидуальных 

предпринимателей – от 50 

тыс. до 150 тыс. руб. или 

приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток; 

• юридических лиц – от 

200 тыс. до 500 тыс. руб. 

или приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток. 

    

Кодекса Российской 

Федерации об 

Административных 

правонарушениях 

ч. 2.ст. 6.3 Те же действия 

(бездействие)  

(см. ч.1 ст. 6.3), совершенные в 

период режима чрезвычайной 

ситуации или при 

возникновении угрозы 

распространения заболевания. 

Административный штраф 

для:  

• граждан – в размере 

от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; 

• должностных лиц – от 

50 тыс. до 150 тыс. руб.; 

• индивидуальных 

предпринимателей – от 50 

тыс. до 150 тыс. руб. или 

приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток; 

• юридических лиц – от 

200 тыс. до 500 тыс. руб. 

или приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток. 

    

Кодекса Российской 

Федерации об 

Административных 

правонарушениях 

ст. 20.6.1 Нарушение режима 

самоизоляции, а именно, за 

невыполнение правил 

поведения при введении 

режима повышенной 

готовности на территории, на 

которой существует угроза 

Административный штраф 

для:  

• граждан – в размере 

от 1 тыс. до 30 тыс. руб., 

или предупреждение; 

• должностных лиц – от 

10 тыс. до 50 тыс. руб.; 



НПА, которым 

предусмотрена 

ответственность 

№ статьи За что наступает ответственность Вид ответственности 

возникновения чрезвычайной 

ситуации, или в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

• индивидуальных 

предпринимателей – от 30 

тыс. до 50 тыс. руб.; 

• юридических лиц – от 

100 тыс. до 300 тыс. руб.  

    

Закон Приморского 

края об 

административных 

правонарушения 

ст. 3.13 Данная статья 

устанавливает запрет 

гражданам, проживающим и 

временно находящимся на 

территории Приморского края, 

покидать места проживания 

(пребывания), если эти 

действия (бездействие) не 

содержат уголовно 

наказуемого деяния или не 

влекут административной 

ответственности, в 

соответствии с Кодексом РФ 

об административных 

правонарушениях (согласно 

данной статье гражданам 

запрещено посещать 

островные территории 

Владивостока, кроме лиц 

следующих к месту 

проживания, работы или 

лечения. 

Административный штрафа 

для граждан в размере от 3 

до 5 тысяч рублей. 

 

    

Уголовный кодекс РФ ст.236 Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил (в 

том числе нарушение режима 

самоизоляции), повлекшее по 

неосторожности массовое 

заболевание или отравление 

людей либо создавшее угрозу 

наступления таких 

последствий  

Наказывается штрафом в 

размере от 500 до 700 тыс. 

руб. 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, либо 

лишением свободы на тот 

же срок. 
 


