Прокуратура разъясняет
Президентом Российской Федерации 01.04.2020
направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.

подписаны

законы,

Приняты меры по увеличению больничных и поддержке семей с
детьми.
01.04.2020 принят Федеральный закон №104-ФЗ «Об особенностях
исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребѐнка», устанавливающий особенности определения размеров пособий по
временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года
включительно. Установлено, что родителям, получающим выплату за первого или
второго ребенка, не нужно будет до 01.10.2020 подавать заявление о назначении
этих выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения,
территориальные органы ПФР о смене места жительства и т.д.
Приняты меры по борьбе со спекуляцией лекарствами.
Федеральным законом от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» устанавливается особый
порядок регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских
изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий,
чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики
и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Правительство также в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе
заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней
ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному
перечню. Кроме того, закон регулирует процедуру введения ЧС во время
эпидемий.
В частности, закон устанавливает, что до 1 января 2021 года Правительство
РФ вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае
несвоевременной и/или не полностью внесенной платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных
жилищным законодательством РФ (ст.18).
Штрафы за несоблюдение карантина.
01.04.2020 принят Федеральный закон №99-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Решено ужесточить административное наказание за нарушение санитарногигиенических правил, невыполнение противоэпидемических мероприятий в
период карантина, режима ЧС или при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Граждан будут штрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс.руб.,
должностных лиц и ИП - от 50ь тыс. до 150 тыс.руб, юридических лиц –
от 200 тыс. до 500 тыс.руб. В отношении предпринимателей и организаций вместо
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штрафа могут применить административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
Если эти действия (бездействия) повлекли вред здоровью или смерть
человека (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), то налагается
более высокий штраф.
Введена административная санкция для юридических лиц за
распространение в СМИ и Интернете заведомо ложной информации об
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан
(эпидемии, аварии, стихийные бедствия и т.д.) и о принимаемых по ним мерах. За
это организацию ждет штраф от 1,5 до 3 млн.руб. с конфискацией предмета
правонарушения либо без таковой.
Усилена административная ответственность за незаконную частную
охранную деятельность.
За фэйковую новость о COVID-19 накажут по УК РФ.
Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» в Уголовный кодекс
Российской Федерации введена статья об уголовной ответственности за
публичное распространение заведомо ложной:
- информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан (эпидемии, аварии, стихийные бедствия и т.д.) и о
принимаемых по ним мерах;
- общественно значимой информации, если это привело к тяжким
последствиям.
Кроме того, ужесточили уголовное наказание за нарушение санитарноэпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть, массовое
заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких
последствий.
На территории Республики Крым в соответствии с Указом главы
Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной
готовности на территории Республики Крым» введен режим функционирования
«Повышенная готовность».
За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации предусмотрена
административная ответственность статьями 6.3 и 20.61 КоАП РФ.
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