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Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации 

(в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 108-ФЗ) 

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в 

связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации 

информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, 

несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо 

недостоверной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, - 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Те же действия (бездействие), 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), либо невыполнение 

в установленный срок выданного в указанные периоды законного 

предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
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деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ) 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть 

человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ) 

 

 

Статья 14.8.  Нарушение иных прав потребителей 

 

 Пункт 2. Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права 

потребителя,  

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей.… 

Пункт 5. Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании 

услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием 

его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме 

случаев, установленных законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 18.03.2020 N 56-ФЗ) 

Примечание. В случае отказа двум и более потребителям одновременно в 

предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам 

(работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или ограничением 

жизнедеятельности, или их возрастом, либо в случае соответствующего неоднократного 

отказа одному или двум и более потребителям одновременно административная 

ответственность, предусмотренная частью 5 настоящей статьи, наступает за такой отказ 

каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности. 

(примечание введено Федеральным законом от 18.03.2020 N 56-ФЗ) 
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КоАП РФ Статья 19.1. Самоуправство 

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному 

федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку 

осуществление своего действительного или предполагаемого права, не 

причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 14.9.1 настоящего 

Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 250-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от 

трехсот до пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения 

(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ) 

 1. 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 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо 

повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 

трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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