31.03.2020 года Государственная дума приняла сразу в трех чтениях, а Совет федерации
одобрил пакет законопроектов, вводящих административное наказание за нарушение
карантина и распространение ложной информации о коронавирусе, а также уголовное
наказание за распространение фейков и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
После подписания президентом законы вступят в силу.
Согласно поправкам в статью 6.3 КоАП РФ, нарушения законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в
период режима чрезвычайной ситуации, или при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих, или в период карантина,
влекут: для граждан - штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; для должностных лиц - от
50 тыс. до 150 тыс. руб.; для юридических лиц - штраф от 200 до 500 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Указанные выше санкции будут применены и в случае невыполнение выданного в
период ЧС или карантина предписания (постановления) или требования уполномоченного
органа (должностного лица) о проведении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).
Если любое из перечисленных выше действий (бездействие) повлекло вред здоровью
или смерть человека (но при этом не является уголовно наказуемым деянием), то
административная ответственность будет еще строже: для граждан - штраф от 150 тыс. до
300 тыс. руб.; для должностных лиц - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или
дисквалификация на срок от одного года до трех лет; для ИП и юридических лиц - штраф
от 500 тыс. до 1 млн. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст.
6.3 КоАП РФ).
Кроме того, в КоАП РФ появилась новая статья 20.61, которая вводит ответственность
за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения (при отсутствии нарушений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи
6.3 КоАП РФ). Если на соответствующей территории введен режим повышенной
готовности, то за невыполнение указанных правил будут применяться следующие
наказания: для граждан - предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб.; для
должностных лиц - штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб.; для ИП - штраф от 30 тыс. до 50 тыс.
руб.; для юридических лиц - штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (ч. 1 ст. 20.61 КоАП РФ).
Если в результате невыполнения указанных правил поведения причинен вред
здоровью человека или имуществу (и при этом не совершено уголовно наказуемое деяние),
санкции составят: для граждан - предупреждение или штраф от 15 тыс. до 50 тыс. руб.; для
должностных лиц - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или дисквалификация на срок от
одного года до трех лет; - для ИП и юридических лиц — штраф от 500 тыс. до 1 млн. руб.
или приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 2 ст. 20.61 КоАП РФ).
Аналогичным образом будет наказываться повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.61 КоАП РФ.
Ужесточается и
уголовная ответственность за нарушение санитарноэпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Действия, повлекшие по неосторожности
массовое заболевание или создавшие угрозу наступления таких последствий, будут
караться не только штрафом, как ранее (его сумма возрастет с 80 000 до 700 000 руб.), но и
лишением свободы на срок до двух лет. В случае смерти человека штраф увеличится до 2

млн руб., а срок заключения – до пяти лет, если же жертв будет две или более, это грозит
уже семью годами тюрьмы.
Принятые меры касаются и распространения другой заразы: за разжигание паники и
тиражирование фейков о коронавирусе тоже будут наказывать по всей строгости закона.
Поправки в КоАП разрешают региональным властям до 31 декабря 2020 года самим
решать, какие должностные лица смогут составлять административные протоколы
в отношении нарушителей правил поведения. Полагаем, что в случае с нарушением
карантина составлять протоколы будут полицейские и санитарные врачи.
Кроме того, в Мосгордуму внесен законопроект об ответственности за нарушение
режима самоизоляции и других требований, введённых в связи с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19.
В соответствии с документом (Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях) неисполнение требований о временной приостановке проведения
мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной
торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с
посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий), если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч
до трехсот тысяч рублей (ч. 1 статьи 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых
актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной
готовности на территории города Москвы»).
Согласно части 2 названной нормы невыполнение гражданами требований
нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение
режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение
режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого
деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частями 1 и 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (часть 3).
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2
настоящей статьи, с использованием транспортного средства - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей (часть 4).
Фиксация таких правонарушений допускается, в том числе, посредством технологий
электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с
использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и
программного обеспечения (часть 1.1 статьи 16.6). Помимо этого, в целях пресечения
административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 3.18.1 Кодекса
города Москвы об административных правонарушениях, городские парламентарии
предлагают применять задержание транспортного средства (часть 4 статьи 16.6).

01.04.2020 года названный законопроект принят в 1-м чтении.
Мы, конечно, дождемся принятия законопроекта в последнем чтении, когда станет
понятной окончательная редакция закона.
Помимо этого, согласно информации, размещенной на официальном сайте
Правительства РФ 30.03.2020 года, Минкомсвязи России должен запустить на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) электронную форму, которую
должны заполнять россияне, которые прибывают в Россию из-за рубежа. Там они обязаны
указать «сведения о себе, в том числе об адресе фактического проживания и планируемом
адресе проживания на время самоизоляции, карантина». Это необходимо для того, чтобы
Минкомсвязи России, МВД России, Минздрав России, Роспотребнадзор и ФМБА России
могли проверять, находятся ли люди по указанному адресу.
Начиная с 3 апреля 2020 года Минкомсвязи России, МВД России, Минздраву России
и Роспотребнадзору будут обеспечить информирование граждан через СМС-сервисы и
ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина и передавать данные о таких случаях в
МВД России, Минздрав России, Роспотребнадзор и рабочую группу Государственного
совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса в целях
принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц.
МИД России, Минтрансу России и Росавиации должны организовать ежедневную
совместную сверку сведений о фактически возвращённых гражданах Российской
Федерации и о гражданах, заявивших о желании вернуться в Российскую Федерацию.
МВД России, ФСБ России и мэру Москвы С.С.Собянину также поручено продолжить
передачу сведений в рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по
противодействию распространению коронавируса о лицах, прибывших из стран с
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или стран, где зарегистрированы новые
случаи заражения коронавирусной инфекцией, не позднее 12:00 дня, следующего за днём
пересечения государственной границы указанными лицами.
Минздраву России также дано поручение о представлении начиная с 1 апреля 2020
года в Минкомсвязь России и рабочую группу Государственного совета Российской
Федерации по противодействию распространению коронавируса сведений о гражданах,
заболевших новой коронавирусной инфекцией, контактировавших с ними лицах, а также
гражданах, находящихся на карантине. Минкомсвязи России обязано обеспечить с 1 апреля
2020 года получение от сотовых операторов сведений о номерах мобильных телефонов
указанных выше лиц.
Таким образом, Правительство РФ в условиях глобальной пандемии нового
коронавируса делает всё необходимое для предотвращения распространения инфекции,
защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим.

