
Термины карантин и самоизоляция 
Чтобы понять, какая ответственность грозит нарушителю, нужно различать 
термины карантин и самоизоляция. 

         Карантин - это предписанный врачами изоляционный режим. Например, режим 
карантина предписывается тем, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической 
обстановкой, а также тем, у кого есть пока еще неподтвержденные симптомы 
коронавируса, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией и кому 
разрешено лечиться на дому. 

      Карантин может вводиться в отношении человека, группы людей, объектов и 
территорий.  Режим карантина на территории могут объявлять только по решению 
Правительства РФ – на территории всей страны, властями региона – на территории 
своего субъекта или отдельного района, органом местного самоуправления – на 
территории муниципального образования. Режим вводится на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей, исходя из 
эпидемиологической обстановки. 

Режим самоизоляции предписан здоровым людям и является мерой, упреждающей 
распространение заболевания. Например, сейчас во многих регионах России введен 
режим самоизоляции и все население региона обязано соблюдать установленные 
властями ограничения. 
Режим повышенной готовности - комплекс мер, вводимых субъектов РФ на своей 
территории, когда есть опасность возникновения чрезвычайной ситуации. Правила 
поведения граждан в условиях режима повышенной готовности 
утверждены Постановлением Правительством РФ № 417. Он включает в себя и 
самоизоляцию, пропускной режим, другие ограничения и запреты. 

Штрафы за нарушение самоизоляции в Ханты-
Мансийском автономном округе в 2020 году 

Уголовная статья не грозит за нарушение самоизоляции. 

     "В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель 
может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ".  

      За первое нарушение, согласно статье 19.4 КоАП, "неповиновение законному 
распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), … влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей". 
        За повторное нарушение, согласно статье 19.5 КоАП "невыполнение в срок 
законного предписания". То есть, если человеку будет выдано письменное предписание 
не нарушать режим самоизоляции, но он будет пойман на улице вновь. Тогда ему будет 
грозить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если же нарушителем выступит 
должностное лицо, тогда уже штраф 1-2 тысячи рублей или дисквалификация на срок до 
трех лет. Юрлицам будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. 
Во время чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения 
опасного для окружающих заболевания, или во время ограничительных мероприятий 
(карантина) административное наказание ужесточается и наказание будет определяться 
уже статьей 6.3.КоАП РФ, которая дополнена двумя санкциями: 
штрафом от 15 000 до 40 000 рублей для граждан за нарушение санитарных и 
гигиенических правил. 



штрафом в размере от 150 000 до 300 000 рублей за нарушение санитарных и 
гигиенических правил гражданами, которые повлекли причинение вреда здоровью 
человека или смерть человека. Административная, а не уголовная, ответственность 
предусмотрена только в случаях, если действия нарушителя не содержат признаков 
уголовного преступления. 

Уголовное наказание за нарушение карантина в Ханты-
Мансийском автономном округе 

1 апреля Президент РФ подписал закон о внесении изменений в статью 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. 

Если по вине нарушителя не возникло угрозы массового заражения, либо был заражен 
только один гражданин, наказание последует по ст. 6.3 КоАП РФ. 

Штрафы за фейки в СМИ и интернете для юрлиц в 
Ханты-Мансийском автономном округе 

1 апреля Владимир Путин подписал закон о поправках в КоАП РФ, которыми 
предусматриваются штрафы за ложную информацию в СМИ и интернете для юрлиц. 
Изменения внесены в ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации). 
Максимальный размер штрафа установлен в 10 млн руб. 

Штрафы за распространение ложной информации под видом достоверных сообщений: 

• без последствий для жизни людей — 1,5–3 млн руб.; 
• в случае смерти одного человека, причинения вреда здоровью или имуществу, 

массового нарушение общественного порядка, прекращения функционирования 
различных объектов (инфраструктурных, кредитных организаций и т. д.) — до 5 млн 
руб.; 

• в случае повторного нарушения — 5–10 млн руб. 

 


