
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ  САНИТАРНО—

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 

Административная ответственность: 

За правонарушения процедурного характера, то есть несоблюдение санитарно-

эпидемиологических правил — к ним относится и необходимость соблюдать режим карантина 

— человека ожидает административная ответственность, если его действия не влекут за собой 

существенных последствий, а именно: 

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

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. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

УК РФ Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

массовое заболевание или отравление людей, - наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на 

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

либо ограничением свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/#dst0


Комментарий к ст. 236 УК РФ: Если в результате несоблюдения требований по 

самоизоляции больной заразил тех, с кем контактировал, и установлена причинно-следственная 

связь между его действиями и массовым заболеванием других людей, то риск привлечения к 

уголовной ответственности достаточно высок.  

То есть к уголовной ответственности может быть привлечен сотрудника компании, 

который после прилета из стран, находящихся в так называемой красной зоне, вышел на работу 

и заразил свой, пусть и небольшой, коллектив.  

Как показывает судебно-следственная практика, уголовные дела по этой статье 

возбуждают и в случае заражения незначительной по численности группы лиц, например, 

до 5 человек.   

При этом следует учитывать, что соблюдение режима карантина будет отслеживаться с 

помощью систем видеонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 


