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Какая предусмотрена ответственность за нарушение карантина и 

режима самоизоляции 
 
В чем отличие карантина от самоизоляции? 
Карантин - это предписанный врачами изоляционный период. Он 

предписывается тем, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической 
обстановкой (Италия, Испания, Иран и др.), а также тем, у кого есть пока 
еще неподтвержденные симптомы коронавируса, кто контактировал с 
больными коронавирусной инфекцией и кому разрешено лечиться дома. 
Остальным же людям предписан режим самоизоляции, и даже в случае его 
нарушения  уголовная ответственность им грозить не будет. 

В рамках указанного режима гражданам разрешается покидать свое 
жилье в случае: обращения за неотложной медицинской помощью, при 
наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в 
ближайшем магазине или аптеке; для выноса мусора, для выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места 
проживания, для поездок на работу (если не освобождены от служебных 
обязанностей).    

Однако в случае возникновения обоснованных сомнений у 
представителей правоохранительных органов при задержании гражданина 
на улице может наступить административная или уголовная 
ответственность. 

Действия граждан, которые выходят за пределы установленного 
разрешительного перечня действий вне жилого помещения, могут быть 
квалифицированы по ст.6.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) - "нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения". 

Ответственность по ст.6.3 КоАП РФ предусмотрена: предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 
500 рублей, на должностных лиц - от 500 руб. до 1000 рублей. 

Сотрудники правоохранительных органов также могут привлечь 
граждан к ответственности по ст. 19.4 и 19.5 КоАП РФ. 

В соответствии со ст.19.4 КоАП РФ "неповиновение законному 
распоряжению или требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный 
финансовый контроль, должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 500 руб. до 1000 рублей, на должностных лиц - от 2000 до 4000 
тыс. рублей". 

В ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрено наказание  за "невыполнение в 
установленный срок законного предписания (постановления, представления, 



решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 
законодательства  в размере от 300 до 500 рублей - для физических лиц; 
если нарушителем выступает должностное лицо, - штраф от 1000 до 2000 
рублей. Для юридических лиц штраф предусмотрен в размере от 10000 руб. 
до 20000 руб. 

Уголовная ответственность "За нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовые 
заболевания людей или смерть человека, предусмотрена уголовная 
ответственность по ст.236 Уголовного кодекса РФ и наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до 5 лет". 

 


