Аналитическая справка
по вопросу обоснованности введения режима ограничений на свободу
передвижения и возможном режиме запрета нахождения в определенных местах
1. О введении особого порядка передвижения граждан (самоизоляции).
В соответствии с п. 1 Указа Мэра г. Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ на
территории города Москвы введен режим повышенной готовности.
Согласно нормам пп. «б» п. 6 ст. 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (далее – Закон № 68-ФЗ) режим повышенной готовности является режимом
функционирования органов управления и силы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Режим функционирования органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это определяемые в
зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и
возникновения чрезвычайной ситуации порядок организации деятельности органов
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и
силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации.
В силу пп. «м» п. 1 ст. 11 Закона № 68-ФЗ такой режим может быть установлен
органами государственной власти субъектов РФ и относится к соответствующим органам
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В пункте 7 ст. 4.1. указанного закона особо установлено, что порядок деятельности
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и
силами в режиме в том числе повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В настоящее время Правительством Российской Федерации не принят нормативный
правовой акт, определяющий такой порядок, в том числе затрагивающий перечень
соответствующих мероприятий, которые должны проводиться в режиме повышенной
готовности.
Изложенное позволяет установить, что режим повышенной готовности определяет
в большей мере особый порядок функционирования органов управления и силы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и не
определяет ограничение правового положения граждан и организаций.
Такой вывод соответствует понятию «чрезвычайное положение», приведенного в п.
1 ст. 1 ФКЗ от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее – ФКЗ «О
чрезвычайном положении»), согласно которому чрезвычайное положение означает
вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим
Федеральным конституционным законом на всей территории Российской Федерации или в
ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений,
допускающий установленные настоящим Федеральным конституционным законом
отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также
возложение на них дополнительных обязанностей.

Между тем, Мэром г. Москвы введены ряд существенных ограничений для граждан,
затрагивающих их права.
Так, в 9.3 Указа Мэра г. Москвы от 29 марта 2020 года № 34-УМ «О внесении
изменений в Указ Мэра г. Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ» на граждан возложена
обязанность не покидать места проживания за исключением случаев, установленных таким
пунктом. Порядок выдачи специальных пропусков согласно п. 9.3. такого Указа
определяется Правительством г. Москвы.
Исходя из буквального толкования п. 9.3. последний вводит ограничение на свободу
передвижения гражданина.
Статья 1 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» (далее – Закон № 5241-1) гласит, что в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (ст. 27) и международными актами о правах человека каждый
гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
Ограничение права граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации допускается
только на основании закона.
В соответствии со ст. 8 такого закона право граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации в соответствии с законами Российской Федерации может быть ограничено:
в пограничной зоне;
в закрытых административно-территориальных образованиях;
в зонах экологического бедствия;
на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности
распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений
людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной
деятельности;
на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение.
При этом указанный закон не содержит отсылочных норм, определяющих порядок,
введения особых условия и режимов проживания населения и хозяйственной деятельности,
а также полномочия соответствующих органов государственной власти по установлению
таких режимов. (абз. 6 указанной статьи).
Применительно к абз. 6 статьи 8 приведенного закона и в силу п. «б» ст. 11 ФКЗ от
30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее – ФКЗ «О чрезвычайном
положении») установление ограничений на свободу передвижения по территории
допускается при введении Президентом РФ чрезвычайного положения на период действия
чрезвычайного положения, который в соответствующем указе должен указать срок
введения такого положения (ст. 5 вышеприведенного закона).
Ограничения на свободу передвижения установлены также в ст. 7 Федерального
конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ «О военном положении» (далее – ФКЗ «О
военном положении»).
В настоящее время чрезвычайное положение на территории РФ или ее отдельных
территориях не введено.
Следовательно, ограничение права граждан на свободу передвижения допускается
при введении особого правового положения для граждан в рамках оснований,
установленных вышеуказанными федеральными конституционными законами.
Указ Мэра г. Москвы от 29 марта 2020 года № 34-УМ «О внесении изменений в
Указ Мэра г. Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ» установил лишь режим повышенной
готовности, что допустимо, но, как видно из изложенного, такой нормативный правовой
акт не мог определять ограничения, связанные с правом граждан на свободу передвижения.

Отметим, что в соответствии с пп. «а» п. 10 ст. 4.1 Закона № 68-ФЗ в рамках действия
режима повышенной готовности допускается ограничивать доступ людей и транспортных
средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации на основании, в том числе решения
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (пп. «в» п. 8 ст. 4.1 Закона №
68-ФЗ).
Однако, ограничение доступа на территорию угрозы возникновения чрезвычайной
ситуации, допустимый при введении режима повышенной готовности, и ограничение права
на свободу передвижения, устанавливаемый при введении чрезвычайного положения
Президентом РФ, составляют разный вид ограничений права по своему содержанию
(учитывая, что ограничение доступа допускается только в отношении одновременно как
людей, так и транспортных средств), и определяются различным правовым регулированием
(Закон № 68 ФЗ и ФКЗ «О чрезвычайном положении» соответственно).
Наряду с этим, следует иметь ввиду, что статья 11 Закона № 68-ФЗ в перечне
полномочий органов государственной власти субъектов РФ отсутствует право на
ограничение свободы передвижения граждан. Приведенный в статье 11 перечень является
исчерпывающим.
Полагаем, Указ Мэра г. Москвы в этой связи выходит за рамки закона, а высшее
должностное лицо субъекта РФ - за пределы своих полномочий.
Согласно ст. 76 Конституции РФ законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам,
принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае
противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской
Федерации, действует федеральный закон.
2. О возможном введении
режима запрета нахождения граждан в
определенных местах без наличия специального разрешения и возможных
правовых последствиях его нарушения.
Отдельного внимания требует проект правил, разработанный в рамках развития
положений п. 9.3. Указа Мэра г. Москвы от 29 марта 2020 года № 34-УМ, и затрагивающий
порядок выдачи пропусков, устанавливаемый Правительством г. Москвы.
Как видно из проекта, органы исполнительной власти г. Москвы по сути вводят
ограничения не только на свободу передвижения граждан, но и запрет на возможность
находиться в определенном месте или на определенной территории без специального
разрешения, которым выступает QR-код.
Указанное в полной мере характеризуется понятием «комендантский час».
Согласно п. «а» ст. 12 ФКЗ «О чрезвычайном положении» комендантский час
(запрет в установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных местах
без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан)
может быть введен только в случае, если чрезвычайное положение вводится Указом
Президента РФ в связи со обстоятельствами, указанными в пункте «а» статьи 3 такого
федерального конституционного закона, к которым относятся:
- попытки насильственного изменения конституционного строя Российской
Федерации, захвата или присвоения власти;
- вооруженный мятеж;
- массовые беспорядки;
- террористические акты;
- блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей;
- подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований;
- межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты,
сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу

жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
При этом чрезвычайные экологические ситуации, к которым отнесены эпидемии, к
п. «а» статьи 12 вышеприведенного закона не отнесены.
Ограничения, связанные с таким запретом, содержатся и в ФКЗ «О военном
положении».
Так, в пп. 12 п. 2 ст. 7 такого закона указано, что на основании указов Президента
Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение, применятся
запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в определенное
время суток и предоставление федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам военного управления
права при необходимости осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность
граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств, а по
основаниям, установленным федеральным законом, - задержание граждан и транспортных
средств.
Таким образом, запрет нахождения граждан на определенной территории без
специального разрешения, не может быть установлен в связи с эпидемией в рамках режима
повышенной готовности, введенного по правилам Закона № 68-ФЗ.
Кроме того, в случае, если для введения QR-кодов как допуска к передвижению
граждан, потребуется передача данных гражданина о месте его пребывания или иные
персональные данные (изображение, ФИО, возраст и т.д.), то следует учитывать
следующее.
В соответствии ч. 1, 2 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его
корреспонденции.
Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление
этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено
законом.
В силу ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без согласия лица не допускается законом (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ).
Согласно определению Конституционного Суда РФ от 09.06.2005 № 248-О право на
неприкосновенность частной жизни (статья 23, часть 1, Конституции Российской
Федерации) означает предоставленную человеку и гарантированную государством
возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению
сведений личного характера. В понятие «частная жизнь» включается та область
жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и
не подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит
непротивоправный характер. Как указал Европейский Суд по правам человека, «основная
цель статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод состоит в защите
отдельного лица от своевольного вмешательства государственных властей».
Пунктами 1, 2, 4 ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ установлено, что без согласия
гражданина не допускается сбор, хранение, распространение и использование любой
информации о его частной жизни (в том числе сведений о его происхождении, месте
пребывания или жительства, о личной и семейной жизни).
Не являются нарушением правил, установленных абзацем 1 настоящего пункта,
сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни
гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в
случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо
была раскрыта самим гражданином или по его воле.

Не требуется согласия на обнародование и использование изображения
гражданина, если оно необходимо в целях защиты правопорядка и государственной
безопасности (например, в связи с розыском граждан, в том числе пропавших без вести
либо являющихся участниками или очевидцами правонарушения) (пункт 44 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Таким образом, совокупность таких положений закона и правовой позиции
Верховного Суда РФ определяет право на неприкосновенность частной жизни гражданина,
которое может быть ограничено в определенных законом случаях.
В развитие указанных выше положений Конституции РФ был принят Федеральный
закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), статья
2 которого указывает, что его целью является обеспечение защиты прав и свобод человека
и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Вышеприведенный закон вводит ряд определенных им правовых категорий,
имеющих юридическое значение при оценке допустимых ограничительных мер, которые
могут вводится соответствующими органами государственной власти, в том числе субъекта
РФ, в рамках режима повышенной готовности.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п.
1 ст. 3 Закона № 152-ФЗ)
Оператор – это в том числе государственный орган, самостоятельно или совместно
с другими лицами организующий и (или) осуществляющий обработку персональных
данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая:
- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Закона № 152-ФЗ).
В статье 6 Закона № 152-ФЗ указаны всех возможные случаи, когда закон допускает
обработку персональных данных, а именно:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
2) обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
оператора функций, полномочий и обязанностей;

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в
конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве,
судопроизводстве в арбитражных судах;
3.1) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта
другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее исполнение судебного акта);
4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных
фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в
предоставлении
соответственно
государственных
и
муниципальных
услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию субъекта
персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или)
региональных порталах государственных и муниципальных услуг;
5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем;
6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия
субъекта персональных данных невозможно;
7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при
этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
8)
обработка
персональных
данных
необходима
для
осуществления
профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства
массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при
условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных
данных;
9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных
исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 настоящего
Федерального закона, при условии обязательного обезличивания персональных данных;
10) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных);
11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
Следует заключить, что практически все указанные случаи не имеют отношения к
деятельности органов государственной власти субъекта РФ, за исключением п. 4,
допускающего осуществление обработки персональных данных исполнительным органом
государственной власти субъектов Российской Федерации и только в связи с участием
такого органа в предоставлении таким органом государственных услуг, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Ограничения на обработку персональных данных действуют и в отношении
использования биометрических персональных данных.
Отдельно следует указать на недопустимость привлечения граждан к
административной ответственности за нарушение каких-либо правил самоизоляции при их
фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в
автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (далее - технические
средства, работающие в автоматическом режиме).
Особый порядок привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения с помощью таких средств установлен только за
совершение правонарушений в области дорожного движения в области благоустройства
территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с
использованием транспортных средств (ст. 2.6.1, ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ).
В указанных случаях протокол об административном правонарушении не
составляется, постановление по делу об административном правонарушении выносится без
участия собственника (владельца) транспортного средства и оформляется в порядке,
предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ.
Согласно п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 N 20
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» под автоматическим режимом
следует понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо
непосредственного воздействия на него человека, когда такое средство размещено в
установленном порядке в стационарном положении либо на движущемся по
утвержденному маршруту транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего
обзора всех административных правонарушений, для выявления которых оно
предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица.
Такие положения закона исключают привлечение граждан к административной
ответственности в порядке, установленном ст. 28.6 КоАП РФ, за совершение любых
административных правонарушений, находящимися за пределами приведенных выше сфер
общественных отношений (область дорожного движения, благоустройство территории).
Кроме того, стоит иметь ввиду, что работа автоматических устройств может быть
привязана к биометрическим данным гражданина, что определит обязательный учет
нижеследующих правил.
Согласно ст. 11 Закона № 152-ФЗ сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно
установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются
оператором для установления личности субъекта персональных данных, могут
обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных
данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
В части 2 такой статьи указано, что обработка биометрических персональных
данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с
реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с
осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, в связи с проведением
обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности,
о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии
коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию, о гражданстве Российской Федерации.

Законодательство в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и (или) о
чрезвычайном положении в части 2 статьи 11 Закона № 152-ФЗ не указано.
Недопустимым является и возможное принятие каких-либо решений в отношении
граждан (выдача пропусков, разрешений, привлечение к административной
ответственности), основанных только на автоматизированной обработке персональных
данных, что может вытекать из правил и смысла функционирования приложений,
допускающих выдачу QR-кода.
В силу ч. 1, 2 ст. 16 Закона № 152-ФЗ запрещается принятие на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений,
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или
иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта
персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы,
может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его
персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта
персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами,
устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов
субъекта персональных данных.
Вышеизложенное не позволяет сделать положительный вывод о допущении
введения системы автоматического контроля за передвижением граждан и привлечения их
к ответственности за нарушение установленного субъектом РФ правил в рамках только
режима повышенной готовности, который затрагивает прежде всего режим
функционирования органов власти, но не права граждан на свободу передвижения,
допустимые к ограничению только в случае введения чрезвычайного положения в
установленном законом порядке.

Краткая аналитическая записка
по вопросу об административной ответственности в г. Москве за нарушение
правил самоизоляции
1. Нормативный акт, устанавливающий административную ответственность:
ст. 3.18.1 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях.
2. Дата вступления в силу: 2 апреля 2020 года (дата опубликования).
3. Вид нарушений, которые влекут административную ответственность:
Для юридических лиц, должностных лиц:
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) (ч. 1 ст. 3.18.1 Кодекса).
Условие: если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния
или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях1.
Виды наказаний: административный штраф: на должностных лиц в размере от 30 000
до 40 000 руб., на юридических лиц - от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Повторное нарушение: на должностных лиц – от 40 000 руб. до 50 000 руб., на
юридических лиц - от 300 000 руб. до 500 00 рублей.
Для граждан:
1.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 (ч. 2 ст.
3.18.1 Кодекса).
Что может считаться необеспечением режима самоизоляции?
Согласно п. 10.3 Указа Мэра г. Москвы от 5 марта 2020 года в редакции от 2 апреля
2020 года режим самоизоляции обеспечен введением следующих правил:
На граждан возложена обязанность не покидать места проживания (пребывания), за
исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью;

Например, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ установлена административная 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, совершенные:
- в период режима чрезвычайной ситуации,
- или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,
- либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо
невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Административный штраф для граждан установлен в размере от 15 000 руб. до 40 000 руб..
1

- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;
- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории
города Москвы, в случае если такое передвижение непосредственно связано с
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с
настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
- а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ,
услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом.
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Вид наказания: административный штраф 4000 руб.
Повторное нарушение: 5000 руб.
1.2. 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 с
использованием транспортного средства.
Примечание: информация в СМИ о недопустимости передвижения в транспортном
средстве в количестве более чем 1 человек, полагаем обусловлена правилами,
установленными в Указе Мэра от 5 марта 2020 года в редакции от 2 апреля 2020 года о
необходимости соблюдения гражданами дистанции 1,5 метра, а именно:
Согласно п. 10.1 Указа на граждан возложена обязанность соблюдать дистанцию
до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в
общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Таким образом, в случае передвижения в личном транспорте при несоблюдении
двумя физическими лицами дистанции 1,5 метра друг от друга формально возникают
основания для привлечения к административной ответственности.
Вид наказания: административный штраф 5000 руб.
Дополнительные возможные последствия: при совершении указанного нарушения
в елях его пресечения может быть осуществлено задержание транспортного средства, то
есть исключение транспортного средства из процесса перевозки людей путем перемещения
его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально
отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранение на
специализированной стоянке до устранения причины задержания (ст. 27.13 КоАП РФ).
Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение
и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе
документы, необходимые для управления данными транспортными средствами,
осуществляются учреждением уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы в области транспорта в порядке, установленном Законом города Москвы от 11
июля 2012 года N 42 «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения,
возврата транспортных средств в городе Москве».
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Руководитель Аппарата Оперативного Штаба
МОО «МАП» по вопросам поддержки малого
и среднего бизнеса

Исп. Иванов К.

Владыка Т.В.

Краткая аналитическая справка
по вопросу об основаниях привлечения к уголовной ответственности по ст. 145.1 Уголовного
кодекса РФ
1. Объективная сторона преступления:
а) невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат
частично (в случае когда свыше трех месяцев подряд платежи осуществлялись в размере менее половины
подлежащей выплате суммы) – ч. 1 ст. 145.1 УК РФ;
б) невыплата полностью (когда свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись или размер
осуществленной выплаты заработной платы был ниже установленного одновременно на всей территории
Российской Федерации федеральным законом минимального размера оплаты труда) – ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
(см. п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46 «О некоторых вопросах судебной
практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи
137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)» (далее – постановление
Пленума ВС РФ);
в) деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 145.1 УК РФ, если они повлекли тяжкие последствия
(например, смерть потерпевшего или потерпевших (п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»)).
2. Объект преступления:
а) заработная плата: оклад (должностной окладов), доплаты и надбавки компенсационного характера,
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии (ст. 135 Трудового кодекса РФ);
б) пенсии (например, страховые пенсии: по старости, по инвалидности и в связи с потерей кормильца
(ст. 6 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях») или пенсии в рамках пенсионного
обеспечения (пенсии: за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца,
социальная пенсия);
в) стипендии (например, государственные академические стипендии; государственные социальные
стипендии, государственные стипендии для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, стипендии
Президента РФ и стипендии Правительства РФ);
г) пособия (например, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. единовременное пособие при
рождении ребенка. ежемесячное пособие по уходу за ребенком. пособие на ребенка. единовременное пособие
при передаче ребенка на воспитание в семью).
д) иные установленные законом выплаты.
3. Субъект преступления:
а) руководитель организации;
Согласно ст. 273 Трудового кодекса РФ руководитель организации - физическое лицо, которое в
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными
документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами осуществляет
руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
Например, по смыслу п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» к руководителям организации относятся единоличный исполнительный
орган общества (генеральный директор, президент и другие)
б) работодатель - физическое лицо;
в) руководитель филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения
организации.
Отметим, что понятие «филиал», «представительство» раскрывает гражданское законодательство.
В силу п. 1, 2 ст. 55 Гражданского кодекса РФ представительством является обособленное
подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет
интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
Понятие «обособленное подразделение организации» содержится в ст. 11 Налогового кодекса РФ,
под которым понимается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения
которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации
таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или
иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется
указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более
одного месяца.
4. Субъективная сторона преступления (о форме вины).
Деяние должно быть совершено умышленно, из корыстной или иной личной заинтересованности.
(п. 17 постановления Пленума ВС РФ).
К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию и дающих основания для уголовной
ответственности по статье 145.1 УК РФ руководителя организации или иного указанного в этой статье лица,
должны относиться наличие у него реальной финансовой возможности для выплаты заработной платы, иных
выплат или отсутствие такой возможности вследствие его неправомерных действий.
Примеры из судебной практики:
а) кассационное определение Мурманского областного суда от 15.05.2012 по делу N 22-1178
Состав преступления будет установлен, в случае:
- если руководитель, зная о наличии задолженности перед работниками по выплате заработной платы
свыше двух месяцев, умышленно не выплачивал им заработную плату, хотя имел для этого реальную
возможность.
- наличие в действиях субъекта преступления корыстного мотива и иной личной заинтересованности
при невыплате заработной платы работникам устанавливается судом, в случае если руководитель при этом
продолжает получать заработную плату.
Не исключает вины субъекта преступления направление руководителем денежных средств на
хозяйственные нужды компании в целях продолжения хозяйственной деятельности и получения прибыли в
дальнейшем
б) постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 28.02.2013 по делу N 44У-42/2013
Состав преступления будет установлен, в случае если:
- субъект преступления имел реальную возможность выплачивать заработную плату, не выплачивал
ее из иной личной заинтересованности, т.е. желал приобрести финансовую состоятельность предприятий за
счет имеющихся средств.
5. О привлечении к ответственности за невыплату заработной платы работникам, фактически
находящихся в трудовых правоотношениях с работодателем.
По общему правилу трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Согласно ст. 16 Трудового кодекса РФ трудовые отношения между работником и работодателем
возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был
надлежащим образом оформлен.
Как видно из п. 18 Постановления Пленума ВС РФ уголовная ответственность в соответствии со
статьей 145.1 УК РФ наступает в том числе в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат
работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был надлежащим образом оформлен, но
они приступили к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя
5. О сроках давности уголовного преследования.
Сроки давности уголовного преследования за совершение преступления, предусмотренного статьей
145.1 УК РФ, исчисляются с момента его фактического окончания, в частности со дня погашения
задолженности, увольнения виновного лица или временного отстранения его от должности.
Увольнение работника, которому не была выплачена заработная плата, не влияет на исчисление
сроков давности уголовного преследования работодателя (п. 20 постановления Пленума ВС РФ).

6. Основания для освобождения лица от уголовной ответственности.
Согласно примечанию к ст. 145.1 УК РФ лицо, которому вменяется соответствующий состав, будет
освобождено от уголовной ответственности при наличии совокупности следующих условий:
- совершение преступления, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 145.1 УК РФ, впервые;
- полное погашение таким лицом задолженности по выплате заработной платы, пенсии, стипендии,
пособия и иной установленной законом выплаты, а также уплата процентов (выплата денежной
компенсации) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации в течение 2-х месяцев со
дня возбуждения уголовного дела;
- если в действиях такого лица не содержится иного состава преступления.

