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Аннотация 

 В настоящей статье исследуются изменения в административном законодательстве, 
вызванные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Автор 
раскрывает содержание введенных ограничительных мер, новшества законодательства 
Российской Федерации, а также анализ статистики. 
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ABSTRACT  
 

This article examines the changes in administrative legislation caused by the spread of the 
new coronavirus infection COVID-19. The author reveals the content of the introduced restrictive 
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measures, innovations in the legislation of the Russian Federation, as well as an analysis of 
statistics. 

 
Keywords: new coronavirus infection COVID-19, pandemic, prevention of the spread of 
coronavirus, administrative responsibility. 
  

Как известно, с начала 2020 года в мире началось распространение новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, что поспособствовало изменению обыденной жизни 
людей. Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 13 декабря 2021 
года в мире выявлено 270 438 946 случаев заражения COVID-19, при этом выздоровело 243 
106 547, смертей 5 322 062. Уровень летальности составляет 2,2% [5]. 

Согласно представленной статистике Росстата, по итогам 2020 года ВВП Российской 
Федерации снизился на 3,1%, доходы населения снизились более чем на 3%, уровень 
безработицы вырос до 6,4% [4]. 

Все вышеуказанное повлияло на внесение изменений в административное 
законодательство Российской Федерации. 

Так, например, Главным санитарным врачом Российской Федерации было принято 
Постановление №15 от 22.05.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
которое установило ряд общеобязательных требований к комплексу мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. 
Также данное постановление закрепило легальное понятие COVID-19. Согласно п.1.2 
вышеуказанного постановления новая коронавирусная инфекция COVID-19 является 
острым респираторным заболеванием, вызванным новым коронавирусом (SARS-CoV-2) [3].  

В связи с резким повышением уровня безработицы и снижением уровня доходов 
населения, государством предпринят целый ряд мер поддержки. 

В частности, с 3 апреля 2020 года для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей введена возможность воспользоваться кредитными каникулами, 
которые подразумевают под собой отсрочку выплат по кредитным и ипотечным 
обязательствам сроком до полугода. Обязательным условием предоставления кредитных 
каникул является снижение доходов заемщика более чем на 30 процентов. 

Также, например, было принято Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 
г. № 420 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», на основании которого до 1 апреля 2021 года 
пени и штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг начислению не подлежат 
[2]. 

Все это свидетельствует об обеспокоенности государства текущим положением дел и 
осознании важности проведения грамотной социально- правовой политики с целью 
недопущения еще большего снижения уровня жизни граждан. 

Однако, наряду с мерами по поддержанию уровня жизни населения был принят ряд 
мер, направленный на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, 
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который непосредственно связан с ограничением прав и свобод человека и гражданина, а 
также введением санкций за нарушение установленных запретов. 

Наиболее ярким примером изменения административного законодательства, 
является изменения главы 20 КоАП РФ, а именно включение статьи 20.6.1. Данная статья 
устанавливает административную ответственность за невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации   или   угрозе    ее    возникновения.    Так,    например, невыполнение 
правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет наложение 
штрафа на физическое лицо в размере от одной до тридцати тысяч рублей [1]. Отметим, 
что с 19.03.2020 года по настоящее время режим повышенной готовности введен на всей 
территории Российской Федерации. 

Стоит отметить и об ограничении некоторых конституционных прав граждан, 
например, право на свободное перемещение. Так, согласно Указу Губернатора 
Оренбургской области № 112-ук от 17.03.2020 «О мерах по противодействию 
распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)» 
с 1 апреля 2020 года был введен режим полной самоизоляции, которые ввел существенные 
ограничения на свободное перемещение граждан. Контроль за соблюдением режима 
самоизоляции возложен на сотрудников ОВД. 

Дополнительно хотелось бы отметить, что сегодня предпринимаемые попытки 
России противодействовать распространению вируса посредством создания вакцины 
«Спутник» встречает осуждение в мировом сообществе через критику методов её 
разработки. Например, в наиболее популярных поисковых системах сети «Интернет» 
свыше 500 000 статей о вреде «Спутника» [4].  

Полагаем, что государству необходимо за создание дестабилизирующих и фейковых 
новостей привлекать к административной ответственности по ст. 13.15 КоАП 
РФ. В заключение всего изложенного выше, стоит отметить, что пандемия – негативное 
явление, которое, тем не менее, обусловило собой совершенствование политики 
государства, в том числе, административной. 

Безусловно, одним из административных мер по противодействию недостаточно. 
Видится значимым проведения профилактических мероприятий, дополнительное 
информирование о статистике по заболеваемости. Кроме того, следует акцентировать 
внимание на пользе таких непопулярных мер, как самоизоляция, соблюдение дистанции. 

Притом, именно сотрудники правоохранительных органов в рамках 
противодействия распространению вируса реализуют административные мероприятия, а 
также задерживают лиц, их нарушающих. Тем самым, создается угроза и для 
представителей власти. Исходя из чего, сообщаем о значимости заботы о здоровье и 
усилением контроля за соблюдением антиковидных мер не только со стороны государства, 
но и со стороны каждого гражданина. 
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