
Ответственность за распространение в СМИ или соцсетях заведомо 
недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан 

Федеральным законом от 01.04.2020 года №99-ФЗ статья 13.15 КоАП РФ 
дополняется частью 10.1, предусматривающей административную 
ответственность за распространение в средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных 
сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты от указанных обстоятельств. 

Ответственность: 
юрлица - штраф от 1 миллиона 500 тысяч до 3 миллионов рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. 

Эта же статья дополняется частью 10.2, предусматривающей 
административную ответственность за распространение в средствах массовой 
информации или информационно-телекоммуникационных сетях заведомо 
недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных 
сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека 
или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) 
общественной безопасности, прекращение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. 

Ответственность: 
юрлица - штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или без таковой. 
Кроме того, обо всех случаях возбуждения дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.9-11статьи 13.15 КоАП РФ, в течение 24 
часов уведомляются органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об административной ответственности за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ статья 6.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях дополняется частью 2, 
устанавливающей административную ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения 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), а равно за 
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. 

Ответственность:  
граждане- штраф от 15 до 40 тысяч рублей; 
должностные лица - штраф от 50 до 150 тысяч рублей; 
ИП - штраф от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление 
на срок до 90 суток; 
юридические лица - штраф от 200 до 500 тысяч рублей административное 
приостановление на срок до 90 суток. 

Кроме того, названная статья дополняется частью 3, устанавливающей 
повышенную административную ответственность за те же действия 
(бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть 
человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния. 

Ответственность:  
граждане- штраф от 150 до 300 тысяч рублей; 
должностные лица - штраф от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация 
от 1 года до 3 лет; 
ИП - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление на срок до 90 суток; 
юридические лица - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей 
административное приостановление на срок до 90 суток. 

 

 

 

 

 



Электронный кошелек причислен к способам получения 

или дачи взятки 

 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2019 года  внес 

изменения  в Постановление от 9 июля 2013 года  № 24 «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее – 

Постановление № 24) и  в Постановление от 16 октября 2009 года  № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий». 

В частности, в п. 9 Постановления № 24 внесено уточнение понятия предмета 

взятки и коммерческого подкупа. Таковым, помимо перечисленных, является 

доход должностного лица от использования бездокументарных ценных бумаг 

или цифровых прав. 

Данная формулировка соотносится с нормами гражданского законодательства 

при определении объектов имущественных прав (ст. 128, ст. 141.1 

Гражданского кодекса РФ). 

Пункт 10 Постановления № 24 в новой редакции способом получения/дачи 

взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе называет 

зачисление денежных средств с согласия должностного лица на указанный им 

электронный кошелек (к числу таких относятся электронные платформы, 

которые предлагают услуги по хранению и переводу денег без открытия счета, 

например, Яндекс.Деньги, QUWI-кошелек и т.д.). 

Привлечь к уголовной ответственности должностное лицо за взятку или 

коммерческий подкуп можно будет в том случае, когда при предварительной 

договоренности взяткодатель помещает ценности в условленное место 

(например, переводит деньги на указанный взяткополучателем номер 

электронного кошелька), к которому у взяткополучателя имеется доступ либо 

доступ обеспечивается взяткодателем. При этом не имеет значения, получило 

ли должностное лицо реальную возможность пользоваться или распоряжаться 

зачисленной суммой. 

Новым пунктом 11.1 Постановления № 24 предусматривается, что независимо 

от того, какую часть получил взяткополучатель от суммы взятки, 

ответственность за ее дачу или получение наступит за тот размер взятки, о 

котором предварительно договорились обе стороны. 

Введенными п. 13.1 – 13.5 Постановления № 24 дается описание двум видам 

посредничества во взятке. Так, различается физическое посредничество, когда 



передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя денег и других 

ценностей происходит непосредственно, а также иное способствование 

(интеллектуальное посредничество) в получении и даче взятки либо предмета 

коммерческого подкупа (например, организация встречи, ведение 

переговоров). 

При физическом посредничестве, когда согласно договоренности 

коррупционера с посредником о том, что деньги от взяткодателя остаются у 

последнего, преступление будет считаться оконченным с момента получения 

ценностей посредником. В иных случаях физическое посредничество при 

передаче взятки будет окончено при условии передачи хотя бы части взятки 

лицу, которому они предназначены. 

Так называемое интеллектуальное посредничество будет считаться 

оконченным с момента выполнения посредником действий, направленных на 

достижение соглашения между взяткодателем или взяткополучателем, 

независимо от результата достижения такого соглашения между ними. 

В новой редакции п. 24 Постановления № 24 разъясняется: если коррупционер 

получил деньги (иные ценности) за действия, которые он осуществить не 

может, так как не обладает соответствующими полномочиями, то его действия 

подлежат квалификации как мошенничество. Владелец же переданных денег 

(ценностей) будет привлечен за покушение на дачу взятки или коммерческий 

подкуп, при этом он не будет считаться потерпевшим по делу о 

мошенничестве, соответственно, возврат денег и возмещение вреда ему не 

предусмотрены. 

Относительно освобождения от уголовной ответственности за совершение 

преступлений по ст. 291.1, ст. 204.1, 291, 291.2, ч. 1-4 ст. 204, ст. 204.2 УК РФ 

предлагается шире толковать добровольность сообщения о совершенном 

преступлении, поэтому условие о том, что о преступлении не должно быть 

известно органам власти в момент признания о нем, исключено (п. 29 

Постановления № 24). 

Верховный Суд РФ также отметил, что результаты оперативно-розыскных 

мероприятий могут использоваться в доказывании по преступлениям 

коррупционной направленности, только если они добыты в рамках закона. 

 

 

 



Установлена административная ответственность за 

отказ потребителю в предоставлении товаров 

(выполнении работ, оказании услуг) 

Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ внесены 
изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

В соответствии с внесенными изменениями статья 14.8 КоАП РФ 
дополнена частью 5, устанавливающей административную 
ответственность за 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. 

Наказание за данное правонарушение предусмотрено в виде 
административного штрафа на должностных лиц – от 30 до 50 
тыс. рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей. 

Кроме того, данная статья дополнена также примечанием, 
предусматривающим, что в случае неоднократного отказа 
одному потребителю либо неоднократного отказа двум и более 
потребителям одновременно административная ответственность 
наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый 
случай такого отказа в отдельности. 

 

 

 

 


