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Число выявленных носителей 
COVID-19 (РОССИЯ)
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Число умерших от COVID-19 (МИР)
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Указ Мэра Москвы от 29.03.2020 № 
34-УМ (отдельные положения) (I)
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Режим повышенной готовности

Запрет до 10.04.2020 спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий

Прибывшие из Европы, Великобритании, США и др. стран по списку, 
а также проживающие с ними – обязаны обеспечить самоизоляцию 
на дому на срок 14 дней.

Установлено, что распространение вируса является обстоятельством 
непреодолимой силы.



Указ Мэра Москвы от 29.03.2020 № 
34-УМ (отдельные положения) (II)
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Обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания)

Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и 
ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок 
обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том 
числе меры по пресечению нарушений соответствующих 
предписаний и ограничений, устанавливаются Правительством 
Москвы. 

Обязанность соблюдать социальное дистанцирование (1.5 м)



Режим повышенной готовности
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Режим повышенной готовности – это не предписание гражданам и 
компаниям. Это термин из ФЗ № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Он означает особое состояние Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС, то есть государственных 
органов и институтов при угрозе возникновения ЧС, но не граждан и 
организаций. Следующий, более серьезный, режим работы Единой 
системы – это режим ЧС.

Закон № 68-ФЗ не определяет, какие конкретные меры вправе 
принимать Мэр Москвы. Он является главой региональной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС. Он имеет право принимать 
нормативные правовые акты (НПА) в области защиты населения и 
территорий от ЧС. Какие именно положения могут быть 
предусмотрены такими НПА, законом не установлено.



Относится ли Указ Мэра к 
санитарным нормам?
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Субъекты РФ действительно имеют право принимать НПА в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6 ФЗ от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О сан.-эпид. благополучии населения»).

Также они имеют право вводить и отменять на территории 
соответствующего субъекта РФ ограничительные мероприятия 
(карантин) на основании предложений, предписаний главных 
государственных санитарных врачей и их заместителей (ст. 6, 31 ФЗ 
№ 52-ФЗ).

Однако иные конкретные меры, которые вправе применять субъекты 
РФ, в законе прямо не указаны.

Указ Мэра Москвы № 34-УМ не содержит ссылку на законодательство 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, но это не означает автоматически, что он принят не в 
исполнение ФЗ № 52-ФЗ.



Вправе ли был Мэр Москвы 
принимать Указы № 21-УМ/34-УМ?
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Постановлением от 2 марта 2020 № 5 (зарег. в Минюсте 02.03.20 за № 
57643) главный гос. санитарный врач РФ постановил руководству 
субъектов РФ обеспечить организацию и проведение необходимых 
мероприятий в связи с коронавирусом, в том числе вводить 
ограничительные мероприятия.

В этой связи можно говорить о том, что в целом процедура введения 
ограничительных мер Указом Мэра Москвы в соответствии с ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» была 
соблюдена.



Что является основанием для 
ответственности за нарушение Указа?
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Прямо ответственность за нарушение Указа Мэра Москвы № 34-УМ не
установлена. 

Однако, во-первых, возможен подход, при котором Указ Мэра Москвы 
устанавливает нормы в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, за неисполнение 
которых установлена административная и уголовная ответственность 
(см. слайды 8-9 и 13-14 далее). 

Во-вторых, на основе этого Указа и Постановления главного гос. 
санитарного врача от 02.03.2020 № 5 главные гос. санитарные врачи 
могут выносить постановления (см. слайд 10 далее), неисполнение 
которых может повлечь административную ответственность (см. 
слайды 11-12 далее). 



Административная ответственность
ст. 6.3 КоАП РФ (I)
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Ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 



Административная ответственность
ст. 6.3 КоАП РФ (II)

12

Можно ожидать, что государственные органы, в частности,  главные гос. 
санитарные врачи, будут исходить из того, что Указ Мэра Москвы №21-
УМ принят во исполнение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (и в широком 
смысле является его частью), а также устанавливает 
противоэпидемические мероприятия, поэтому ст. 6.3 КоАП РФ 
применима к случаям нарушения обязанностей и запретов, 
закрепленных в Указе.

В такой ситуации для предпринимателей наиболее опасным будет риск 
административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. 
Для граждан-иностранцев, если они нарушат Указ, чувствительнее всего 
могут быть последствия привлечения к административной 
ответственности с точки зрения оформления будущих визово-
разрешительных документов (разрешение на работу, виза).



Законопроект 804768-7
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Ст. 6.3 КоАП РФ предлагается дополнить положениями о повышенной 
ответственности за нарушение сан.-эп. правил в период режима ЧС или 
при угрозе возникновения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих и в период ограничительных мер (карантина), а также за 
невыполнение предписания (постановления) органа (должностного 
лица) Роспотребнадзора.

1. Граждане – штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб., должностные лица – от 
50 тыс. до 150 тыс. руб., юридические лица – от 200 тыс. до 500 тыс. 
руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

2. Если это повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека: 
граждане – штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб., должностные лица – от 
300 тыс. до 500 тыс., юридические лица – от 500 тыс. до 1 млн руб. 
или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Полномочия главных государственных 
санитарных врачей и их заместителей

14

При угрозе возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, вправе 
выносить мотивированные постановления о:

Проведении обязательного медосмотра, госпитализации или об 
изоляции граждан, находившихся в контакте с больными;

Временном отстранении от работы лиц, которые являются 
носителями возбудителей инфекц. заболеваний и могут являться 
источниками их распространения в связи с особенностями 
выполняемых ими работ или производства;

Госпитализации для обследования или об изоляции больных и лиц 
с подозрением на такие заболевания;

Введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в 
организациях и на объектах.



Административная ответственность
ст. 19.5 КоАП РФ (I)
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Ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль)…» 



Административная ответственность
ст. 19.5 КоАП РФ (II)
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Можно ожидать, что в случае неисполнения предписаний или 
постановлений государственных санитарных врачей (о госпитализации, 
медосмотре, изоляции) будет применяться ч. 1 ст. 19.5 КоАП. О 
нескольких случаях привлечения к ответственности граждан по этой 
норме сообщили СМИ. Штрафы составили 500 руб. По последней 
информации СМИ, несколько сотен случаев нарушения условий 
самоизоляции в Москве были зафиксированы правоохранительными 
органами с использованием системы видеораспознавания лиц.

В такой ситуации наиболее серьезной является санкция в виде 
дисквалификации должностных лиц на срок до трех лет. 
Для граждан-иностранцев опасным может быть сам факт привлечения к 
административной ответственности с точки зрения оформления будущих 
визово-разрешительных документов.



Законопроект 804768-7

17

Новая ст. 20.6.1 КоАП РФ: «Невыполнение правил поведения при ЧС или 
угрозе ее возникновения». Ответственность за невыполнение правил 
поведения (которые будут устанавливаться Правительством РФ) при 
введении режима повышенной готовности или в зоне ЧС.

1. Граждане – штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб., должностные лица – от 10 
тыс. до 50 тыс. руб., юридические лица – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

2. При повторном нарушении или если такое нарушение повлекло 
причинение вреда здоровью или имуществу: граждане – штраф от 15 
тыс. до 50 тыс. руб., должностные лица – от 300 тыс. до 500 тыс. или 
дисквалификация, юридические лица – от 500 тыс. до 1 млн руб. или 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

К третьему чтению законопроект также планируют дополнить 
«санкциями за распространение ложной информации о ситуации с 
коронавирусом.»



Уголовная ответственность
ст. 236 УК РФ (I)
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Статья 236 УК РФ. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил



Уголовная ответственность
ст. 236 УК РФ (II)

19

В 2016-2018 гг. по данной статье было осуждено 25 человек. В 
основном это были сотрудники предприятий питания.

Несмотря на наличие квалифицирующих признаков и практическую 
трудность их доказывания: массовое заболевание или смерть человека 
должны быть вызваны именно действиями конкретного нарушившего 
правила лица, что установить в условиях эпидемии может быть сложно –
полностью исключать вероятность применения этой нормы нельзя.



Ст. 236 УК РФ – законопроект 
929651-7
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Гражданско-правовые аспекты
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Статья 401 ГК РФ. Основания ответственности за нарушение 
обязательства

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ в предпринимательских отношениях  лицо 
(компания) несет ответственность и без вины, если не докажет, что 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательство вызвано 
«обстоятельствами непреодолимой силы». Иное может быть 
предусмотрено договором.

Указ Мэра Москвы № 21-УМ признал вспышку коронавируса
обстоятельством непреодолимой силы. Неисправные должники будут 
ссылаться на Указ с целью освобождения от ответственности. Однако с 
юридической точки зрения в конечном счете лишь суд сможет 
определить, действительно ли вспышка коронавируса повлияла на 
исполнение конкретного обязательства. Это не будет автоматическим 
освобождением от ответственности во всех случаях, хотя теперь такое 
освобождение значительно более вероятно.



Еще не заключенные договоры
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В отношении еще не заключенных договоров пандемия по общему 
правилу не будет обстоятельством непреодолимой силы по ст. 401 ГК РФ, 
т.к. отсутствует признак непредвидимости. Необходимо обязательно 
урегулировать соответствующие последствия в договорном порядке.

Обновленная версия оговорок ICC WBO о непреодолимой силе (форс-
мажоре), особо затруднительных обстоятельствах (hardship):
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-
hardship-clauses-march2020.pdf

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf
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