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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В УСЛОВИЯХ COVID-19

Административная ответственность

ч.2 Ст.6.3 КоАП РФ – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, 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).

Ответственность:
    • штраф для граждан 15’000 - 40’000 рублей;
        • штраф для должностных лиц 50’000 - 150’000 рублей;
    • штраф для юридических лиц 200’000 - 500’000 рублей.

Пример из практики - если человек нарушает предписание врача: заражён короновирусом или находится в
контакте с больным, не соблюдает 14 дней карантина после посещения страны с тяжелой эпидемиологической
обстановкой.

ч.1. Cт.20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на
территории, на которой есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС.

ООтветственность:
    • штраф для граждан: 1’000 - 30’000 рублей;
    • на должностных лиц: 10’000 - 50’000 рублей;
    • на ИП: 30’000 - 50’000 рублей.

Пример из практики - если вы покинули своё постоянное место проживания без законных оснований:
вышли гулять в парк, выгуливаете собаку на расстоянии более 100 метров, не соблюдаете безопасную
дистанцию 1,5 метра.

Уголовная ответственность

Ст.207.1 УК РФ - публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе эпидемии
и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты
от указанных обстоятельств.

Ответственность:
    • штраф в размере от 300’000 до 700’000 рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот
шшестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок
до 3 лет.
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Ст.236 УК РФ Она предусматривает наказание:
    • за неосторожное нарушение, если это повлекло массовое заболевание или отравление – штраф от 500 тыс.
до 1 млн. руб., лишение свободы на срок от 1 до 3 лет;
    • если нарушение привело к смерти человека, либо умышленные действия создали угрозу массового
заболевания – штраф от 1 до 2 млн. руб., лишение свободы на срок до 5 лет;
    • если ввиду нарушения карантина погибло два и более человека – лишение свободы на срок до семи лет.

ССт.207.2 ч.1 - публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно
значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

Ответственность:
    • штраф в размере от 700’000 до 1’500’000 рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо
принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ст.207.2 УК РФ - то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Ответственность:
        • штраф в размере от 1’500’000 до 2’000’000 рублей, либо исправительными работами на срок до 2 лет, 
либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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