
ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

за несоблюдение превентивных мер, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции,  

вызванной 2019-nCoV  

 

Административная ответственность, предусмотренная Законом 

Красноярского края об административных правонарушениях 

 

Статья 9.1. Невыполнение обязанностей по предотвращению и 

ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий 

 

Невыполнение предусмотренных нормативными правовыми актами 

Красноярского края обязанностей по предотвращению и ликвидации 

стихийных бедствий, эпидемий и их последствий влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от пятнадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного абзацем первым настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 

Административная ответственность, предусмотренная Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - 

от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 
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2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима 

чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период 

осуществления на соответствующей территории ограничительных 

мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок 

выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или 

требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до 

ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – от пятидесяти тысяч до 

ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от двухсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если 

эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти 

тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц – от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех 

лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения 

 

1. Невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 указанного 

Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на 

должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 



 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего 

Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей; на должностных лиц – от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

  

 

Административная ответственность, предусмотренная Уголовным 

кодексом Российской Федерации  

 

Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан  

 

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 и территорий, приемах и способах 

защиты от указанных обстоятельств наказывается штрафом в размере от 

трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и 

безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные 

экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные 

обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие 

повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности населения. 

 



 

 

Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия 

 

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека наказывается 

штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок.». 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от одного 

миллиона пятисот тысяч до двух 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 тот же срок. 

 

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий, наказывается штрафом в 

размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей 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. 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, наказывается штрафом в размере от 

одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух лет до четырех лет, 

либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными 

работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от 

пяти до семи лет. 

 



 

Статья 293. Халатность 

 

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это 

повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

1.1. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека,  

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более лиц,  наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо 

крупным - семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 
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