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ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 

В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В связи с очередным усилением мер борьбы с распространением коронавирусной 

инфекции, Указом Мэра Москвы от 26.03.2020 г. №31-УМ, Постановлением Губернатора 

Московской области от 26.03.2020 № 144-ПГ введены дополнительные ограничения, 

действующие на территории Москвы и Московской области.  

В настоящей рассылке мы ответим на некоторые правовые вопросы, возникшие в связи с 

введением таких ограничений. 

 

1. ЗАПРЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

На период с 28 марта по 5 апреля 2020 г. в Москве и Московской области временно 

приостанавливается работа всех объектов розничной торговли за исключением: 

 аптек и аптечных пунктов; 

 работы объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров 

и (или) непродовольственных товаров первой необходимости; 

 работы объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным 

способом, в том числе с условием доставки. 

Указом Мэра и Постановлением губернатора также установлены конкретные перечни 

непродовольственных товаров первой необходимости, торговля которыми не 

приостанавливается на этот период.  

К ним относятся:

1. Санитарно-гигиеническая маска; 

2. Антисептик для рук; 

3. Салфетки влажные; 

4. Салфетки сухие; 

5. Мыло туалетное; 

6. Мыло хозяйственное; 

7. Паста зубная; 

8. Щетка зубная; 

9. Бумага туалетная; 

10. Гигиенические прокладки; 

11. Стиральный порошок; 

12. Подгузники детские; 

13. Спички, коробок; 

14. Свечи; 

15. Пеленка для новорожденного; 

16. Шампунь детский; 

17. Крем от опрелостей детский; 

18. Бутылочка для кормления; 

19. Соска-пустышка; 

20. Бензин автомобильный; 

21. Дизельное топливо. 

 

 

2. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ ЛИЦАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ 

 

С 26 марта по 14 апреля оставаться дома должны будут те, кто достиг возраста 65 лет 

либо имеет отдельные заболевания (6 типов, утвержденных актами Мэра Москвы и 

Губернатора Московской области). Такие граждане смогут дистанционно получить больничный 

лист.

Организациям в Москве и Московской области запрещено допускать на рабочее место 

или на территорию организации лиц, подпадающих под запрет. 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/31-YM.pdf
https://mosreg.ru/download/document/1060565
https://mosreg.ru/download/document/1060565
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/26-YM.pdf
https://mosreg.ru/download/document/1060327


 

Новый режим самоизоляции может не применяться к следующим лицам:

 руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений или органов 

власти, чье нахождение на рабочем месте важно для обеспечения их 

функционирования;

 работникам здравоохранения;

 гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению 

завоза и распространения нового коронавируса.

 

В нормативных актах не содержится конкретной регламентации порядка соблюдения 

режима самоизоляции. Однако на официальных порталах Правительства Москвы1 и 

Московской области2 указано, что режим самоизоляции подразумевает нахождение 

человека в течение 14 дней (столько длится инкубационный период новой коронавирусной 

инфекции) в своей квартире. Выходить за ее пределы можно только в случае крайней 

необходимости, в малолюдное время и в маске. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА 

САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

До настоящего времени конкретной статьи за нарушение мер и ограничений в связи с 

нарушением режима повышенной готовности не установлено. Практика еще не успела 

сложиться, поэтому есть несколько возможных вариантов привлечения к ответственности лиц, 

нарушающих режим самоизоляции. 

 

К нарушителям могут применяться: 

ст. 19.4 КоАП - «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».  

Штраф по этой статье составляет от 500 до 1 000 рублей для граждан, от 2 000 до 4 000 

руб. для должностных лиц. Если нарушение допущено в отношении требований органа, 

осуществляющего контроль и надзор в сфере здравоохранения, штраф составит  

от 5 000 до 10 000 рублей для должностных лиц, от 20 000 до 30 000 рублей для организаций. 

 

ст. 6.3. КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Она может 

быть применена и к гражданам, нарушающим режим самоизоляции, и к должностным лицам и 

организациям, не соблюдающим ограничения в связи с распространением пандемии.  

В качестве наказания установлены предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - 

от 500 до 1000 рублей; на ИП, - от 500 до 1000 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. 

 

 

 

                                                
1 https://www.mos.ru/news/item/71490073/ 
2 https://mosreg.ru/sobytiya/obzory/karantin-pozhilykh-zhitelei-podmoskovya-kak-vlasti-

podderzhivayut-rezhim-samoizolyacii 

https://www.mos.ru/news/item/71490073/
https://mosreg.ru/sobytiya/obzory/karantin-pozhilykh-zhitelei-podmoskovya-kak-vlasti-podderzhivayut-rezhim-samoizolyacii
https://mosreg.ru/sobytiya/obzory/karantin-pozhilykh-zhitelei-podmoskovya-kak-vlasti-podderzhivayut-rezhim-samoizolyacii
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4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И НОРМ В 

СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФЕКЦИИ 

 

В УК РФ действительно содержится статья предусматривающая ответственность за 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил. НО ТОЛЬКО если такое нарушение 

повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей или смерть 

человека. 

В качестве наказания за деяние, в результате которого произошло массовое заболевание 

или отравление людей, установлена ответственность от штрафа в размере от 80 000 рублей 

до ограничения свободы на срок до одного года.  

Если деяние повлекло смерть человека, то осужденный может быть приговорен к 

лишению свободы до 5-ти лет. 

25 марта 2020 г. в Государственную думу был внесен законопроект, который 

предусматривает усиление наказания по этой статье3 — в частности, увеличиваются 

штрафы на суммы до 1 000 0000 и 2 000 000 рублей в зависимости от последствий деяния, 

вводится новый пункт для преступлений, повлекших смерть 2-х и более лиц.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 АБ «Юрлов и партнеры» проводит оперативный мониторинг всех изменений 

законодательства в условиях пандемии и сообщает Доверителям о принимаемых мерах. Всю 

информацию о состоянии правового регулирования Вы можете отслеживать на нашем сайте в 

специальном разделе. 

 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по изложенной информации, мы с 

удовольствием на них ответим. Будьте здоровы и берегите себя! 

 

26 марта 2020 г. 

 

С наилучшими пожеланиями,                                Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 

 

                                                
3 https://sozd.duma.gov.ru/bill/929651-7#bh_histras 

http://www.yurlov.ru/bureau/press/Covid-19/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/929651-7#bh_histras

