ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
за нарушение санитарно-гигиенических правил
Обзор Федерального закона №99-ФЗ от 01 апреля 2020 «О внесении
изменений в КоАП»
1) Дополнения статьи 6.3 КоАП.
За нарушение санитарно-гигиенических правил, невыполнение
противоэпидемических мероприятий в период карантина, режима ЧС или
при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих штраф
- физические лица на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб.
- должностные лица и ИП - от 50 тыс. до 150 тыс. руб.
- юр.лица - от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
В отношении ИП и юр лиц вместо штрафа могут применить
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (часть
2 статьи 6.3 КоАП).
Если указанные действия (бездействие) повлекли вред здоровью или
смерть человека (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния),
то штрафы увеличены: для физ лиц составит от 150 тыс. до 300 тыс. руб., на
должностных лиц от 300 тыс. до 500 тыс. руб., ИП и юрлиц – от 500 тыс. до
1млн. руб. (часть 3 статьи 6.3 КоАП).
2) Введена статья 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. 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 КоАП влечет:
- предупреждение или штраф на граждан от 1 тыс. руб. до 50 000 тыс.
руб.
- должностных лиц от 10 тыс. до 50 тыс. руб.
- ИП от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
- на юрлиц от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или
имуществу, влекут штраф для граждан - от 15 000 тыс.руб. до 50 тыс.руб., на
должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет, ИП и юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн. руб. или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
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3) Расширен перечень должностных лиц, уполномоченных на
составление административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП - вправе
составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, перечень которых утверждается высшим
должностным лицом субъекта РФ (часть 6.4 статьи 28.3 КоАП).
Положение части 6.4 статьи 28.3 КоАП применяется до 31 декабря
2020 года включительно.
3) Введена административная санкция для юрлиц за распространение в
СМИ и Интернете заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (эпидемии, аварии,
стихийные бедствия и т. п.), и о принимаемых по ним мерах. За это штраф от
1,5 до 3 млн. руб. с конфискацией предмета правонарушения либо без
таковой (части 10.1, 10.2, 11 статьи 13.15 КоАП).
4) Введена административная ответственность за увеличение
предельных размеров оптовых и розничных надбавок при реализации либо
отпуске лекарственных препаратов, что повлечет наложение штрафа на долж.
лиц от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб., ИП и юрлиц - в двукратном размере
излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов
вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за
весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более
одного года (часть 4 статьи 14.4.2).
5) Также усилена административная ответственность за незаконную
частную охранную деятельность (статья 20.16 КоАП).
ФЗ - вступает в силу со дня его официального опубликования
02.04.2020.
Обзор Федерального закона № 100-ФЗ от 01 апреля 2020 «О
внесении изменений в УК РФ»
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо
создавшее угрозу наступления таких последствий, штрафы увеличиваются в
размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности смерть человека, наказывается штрафом в размере от 1 млн.
до 2 млн. рублей.
Начальник юридического отдела АСОНО М.Г. Шацкая
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