
Информация об ответственности за неисполнение постановления 

главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации* 

 

Неисполнение работодателем постановления главного государственного 

санитарного врача об обязательной вакцинации, может быть квалифицировано по 

ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ как нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 

невыполнении противоэпидемических мероприятий, совершенное 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). Если же действия (бездействие) повлекли причинение вреда здоровью 

человека или смерть человека, то квалифицируются они по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ.  

Однако одним из признаков состава административного правонарушения 

является виновность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ).  

Юридическое лицо признается виновным, в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению.  

 
Статья 6.3. КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
 

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, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от 500 до 1 000 рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

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 15 000 до 40 000 рублей;  
- на должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей;  
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- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 50 000 до 150 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;  

- на юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

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. 
 

 

 

*Информация подготовлена с использованием материалов компании Гарант. 

 
 


