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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

СТАТЬЯ 6.3 

Нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения

СТАТЬЯ 20.6.1 

Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения

СТАТЬЯ 236

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил



КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Нарушение действующих санитарных правил и гигиеничес-
ких нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа

на должностных 
лиц 

(далее – ДЛ)

на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица

Часть 
1.

500 – 1 000 
рублей

500 – 1 000 рублей
или административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток

• Те же действия (бездействие), совершенные

o в период режима чрезвычайной ситуации (далее – ЧС)
или при возникновении угрозы распространения заболе-
вания, представляющего опасность для окружающих;

o в период осуществления на территории ограничительных
мероприятий (карантина);

• либо невыполнение в установленный срок выданного в
указанные периоды законного предписания (постановления)
или требования органа (ДЛ), осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
о проведении санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий

влекут наложение административного штрафа

50 000 – 150 000 
рублей 

50 000 – 150 000 рублей
или административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток

Часть 
2.

Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 данной
статьи, повлекшие причинение вреда здоровью
человека или смерть человека, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния

влекут наложение административного штрафа

Часть 
3.

300 000 – 500 000 
рублей 

или дисквалифика-
цию на срок 

1 – 3 года

500 000 – 1 000 000 рублей
или административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток



КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

Невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности на территории,
на которой существует угроза возникновения ЧС, или
в зоне ЧС, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа

Часть 
1.

10 000 – 50 000 
рублей

30 000 – 50 000 
рублей

•Действия (бездействие), предусмотренные частью 1
данной статьи, повлекшие причинение вреда здоровью
человека или имуществу, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ, если
эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния;

• либо повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 данной
статьи

влекут наложение административного штрафа

Часть 
2.

300 000 – 500 000 
рублей 

или дисквалифика-
цию на срок 

1 – 3 года

500 000 – 1 000 000 рублей
или административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток

на должностных 
лиц 

на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица

Руководители и другие работники организаций, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, несут административную ответственность
как ДЛ (примечание к статье 2.4 КоАП РФ )



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил

• либо штраф в размере
500 000 – 700 000 рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период от 1 года до 18 месяцев;

• либо лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной дея-
тельностью на срок 1 – 3 года;

• либо ограничение свободы
на срок до 2 лет;

• либо принудительные работы
на срок до 2 лет;

• либо лишение свободы
на срок до 2 лет

массовое заболевание 
или отравление людей 
либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРАВИЛ, ПОВЛЕКШЕЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

смерть человека смерть двух или более лиц

• либо штраф в размере
1 000 000 – 2 000 000 рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период от 1 года до 3 лет;

• либо ограничение свободы
на срок 2 – 4 года;

• либо принудительные работы
на срок 3 – 5 лет;

• либо лишение свободы на срок
3 – 5 лет

• либо принудительные работы
на срок 4 – 5 лет;

• либо лишение свободы на срок
5 – 7 лет


