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Что грозит в РФ за неисполнение мер,
предпринимаемых для борьбы с эпидемией
Уважаемые клиенты и партнеры,
Февраль и март календарного года – это месяцы, в которые большое количество людей планируют свой
долгожданный отпуск. Однако коронавирусная инфекция, охватившая мир в 2020 году, и всеобщая паника внесли
огромную неясность в действия и поведение людей, которые все-таки решились на заграничные поездки в этот
опасный период времени.
Первый этап распространения COVID-19 приходился на февраль. Тогда все наставления врачей для граждан РФ
носили рекомендательный характер, и многие безалаберно относились к этим предостережениям. Полагаясь на
свой сильный иммунитет, люди отправлялись в отпуска.
Второй этап распространения COVID-19 начался в одно время с изданием Указа мэром Москвы Сергеем Собяниным
от 5 марта 2020 г. № 12–УМ, согласно которому граждане, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по
распространению коронавируса, таких как Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания,
должны соблюдать режим изоляции на дому. Другие субъекты Российской Федерации поддержали практику, и уже
13 марта 2020 года в г. Санкт-Петербурге появился аналогичное Постановление Правительства № 121. До 18 марта
2020 года не была ясна ситуация с теми туристами, которые прибыли из стран, не входящих в перечень «опасных».
В связи с постепенно нарастающей паникой по миру и увеличением количества зараженных, Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 № 7 была установлена обязательная изоляция
лиц, прибывших из-за границы. В течение 14-ти дней эти лица также обязаны сообщить по горячей линии о своей
поездке за пределы РФ.
За игнорирование обязательной изоляции может возникнуть и реальная ответственность. Вызвав врача на дом и
получив листок нетрудоспособности о 14-ти дневном карантине, лицо подписывает документы об ответственности
за нарушение карантина.
Лицо на карантине, покинувшее помещение, может получить административный штраф в размере от 100 рублей до
1 000 рублей в соответствии с:
— ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа,
осуществляющего муниципальный контроль);
— ч.1 ста.19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица),
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль;
— ст. 6.3 КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
В случае, если лицо действительно является носителем COVID-19 и пренебрегает карантином, то его действия
могут повлечь и уголовную ответственность в соответствии со ст. 236 УК РФ:
- Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может
повлечь за собой штрафа до 80 тыс рублей, лишение права занимать определенные должности до 3 лет,
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обязательными работами на срок до 360 часов либо исправительными работами на срок до 1 года, ограничение
свободы сроком до года;
- Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок от 6 месяцев до 2
лет либо принудительными работами на срок до 5 лет, или же лишением свободы на срок до 5 лет.
«25» марта 2020 года в Государственную Думу внесен Законопроект, который предполагает ужесточение
уголовной ответственности (статья 236 УК РФ) за распространение коронавирусной инфекции. Если действия лица
повлекли по неосторожности массовое заболевание людей, наказание составляет: штраф до 1 млн рублей, либо
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
либо лишения свободы на срок до 3 лет. А если действия зараженного повлекут по неосторожности смерть двух и
более лиц такие деяние предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
«30» марта 2020 года Правительство одобрило данный Законопроект о внесение поправок в КоАП, согласно
которому штраф за несоблюдение карантина для граждан, чьи действия во время карантина представляют
опасность для окружающих, составляет от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч
рублей. А если действия лиц повлекли заражение и смерть другого человека для граждан штраф составит от 150
до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Максимальный штраф за нарушение
карантинных мер предусмотрен для юридических лиц в размере до 1 миллиона рублей. Актуально для питейных
заведений в городе Москве, которые устраивали «королевскую ночь» 27 марта 2020 года (если законодатель все
же откажется от правила «закон обратной силы не имеет»).
Сокрытие информации о посещении иностранных государств в период пандемии коронавирусной инфекции может
лишь осложнить Ваше положение, стоит лишь только вспомнить пример главного инфекциониста Ставропольского
края, которая заразилась коронавирусом в Испании и после этого продолжая вести обычный ритм жизни.
Просим Вас принять к сведению вышеизложенную информацию и стараться
максимально соблюдать карантинные меры.
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