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TYE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT TECHNIQUES 
DURING THE PANDEMIC

В статье рассмотрены особенности применения административных 
методов управления общественными отношениями в зарубежных госу-
дарствах и в Российской Федерации в части противодействия распро-
странения пандемии по коронавирусу COVID-19.Административные мето-
ды управления, представленные предписаниями, запретами, рекоменда-
циями, убеждением и принуждением наиболее ярко проявляются именно 
во время принятия государственными органами непопулярных решений в 
социальной сфере, связанных с провозглашением большого количества 
ограничений и запретов под угрозой применения жестких мер ответствен-
ности. Стоящая перед Россией и иными государствами эпидемиологиче-
ская проблематребует современного эффективного управления, осно-
ванного на единых международных принципах и методах противодействия 
опасным ситуациям, четкого взаимодействия компетентных органов вла-
сти в принятии соответствующих взвешенных решений как на националь-
ном, так и на международном уровнях. Автор, анализируя сложившиеся 
ситуации в мире, предлагает обратить внимание на существующие про-
белы в области правового регулирования ситуации с пандемией, образо-
вавшейся в результате распространения коронавируса.  

Ключевые слова: коронавирус COVID-19, административные методы, 
мерыпротиводействия, запрет, предписание, убеждение, рекомендация. 

The article deals with the peculiarities of administrative management tech-
niques in the sphere of public relations in foreign countries and in the Russian 
Federation as regards the protection from the outbreak of coronavirus epidem-
ic (COVID-19). The administrative management techniques presented by di-
rections, prohibitions, recommendations, persuasion and enforcement are 
clearly manifested especially during making the unpopular decisions by the 
state authorities in the social sphere which are connected with the large amount 
of restrictions and prohibitions under the threat of imposition of strict measures. 
Russia and other states are faced with the epidemic problem which requires 
modern effective management based on the  common international principles 
and methods of protection from dangerous situations, close cooperation be-
tween the competent state authorities while making the appropriate reasonable 
decisions at the national as well as the international level. The author analyzes 
the current situation in the world and suggests that we should pay attention to 
the gaps in the legal regulation of pandemic situation caused by the outbreak of 
the coronavirus. 

Keywords: COVID-19 coronavirus, administrative methods, countermea-
sures, prohibition, prescription, persuasion, recommendation.

В различных ситуациях жизнедеятель-
ности общества, особенно при возникно-
вении угроз экономического и социаль-
ного благополучия населения, государ-
ство имеет в арсенале возможности ис-
пользования административных методов, 
направленных на решение управленче-
ских задач в процессе осуществления ис-

полнительной власти, стабилизацию про-
блемных общественных отношений.

В настоящее время в мире происходят 
негативные непрогнозируемые впервые 
возникшие события, напрямую связанные 
с жизнью, здоровьем и эпидемиологиче-
ским благополучием населения всего зем-
ного шара, и как следствие, экономиче-
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скими проблемами большого количества 
государств. Наблюдается неконтролируе-
мое распространение нового смертельно 
опасного коронавирусаCOVID-19 (далее – 
коронавирус), начавшего свой путь из ма-
лоизвестного китайского города Ухань. 11 
марта 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения признала распростране-
ние заболеваний, связанных с заражени-
ем коронавирусом пандемией. Прослежи-
вается резкий рост случаев зараженийи 
заболеваний в странах Европы, Азии, 
Ближнего Востока. Не обошел стороной 
вирус и Российскую Федерацию.

Все, столкнувшиеся с проблемой за-
ражения людей новым вирусом государ-
ства, предпринимают активные усилия по 
противодействию его распространению, 
недопущению ввоза инфекции на терри-
торию своих стран из вне. Запрещаются 
массовые мероприятия, закрываются 
учебные заведения, рекомендуются ка-
рантинные мероприятия для въехавших 
из других государств лиц, а также лиц, 
имевших контакты с потенциальными ви-
русоносителями. 

Как никогда актуальна тема примене-
ния административных мер противодей-
ствия опасной ситуации, использования 
эффективных и своевременных методов 
управления обществом со стороны госу-
дарственных органов власти. 

Метод государственного управления 
означает с помощью каких основных при-
емов, способов органы власти осущест-
вляют воздействие на управляемое обще-
ство для достижения поставленных целей. 

По мнению Д.М. Овсянко, метод госу-
дарственного управления – это «совокуп-
ность определенных способов и средств 
правового воздействия на волю и поведе-
ние участников регулируемых обществен-
ных отношений». Л.Л. Попов придержива-
ется мнения, что «государственное управ-
ление, осуществляя регулятивную функ-
цию, использует определенную совокуп-
ность правовых средств, или способов 
регулирующего воздействия своих норм 
на управленческие отношения, на поведе-
ние их участников».Ю.М. Козлов под мето-
дом понимает «определенную совокуп-
ность правовых средств, или способов 
осуществления регулирующего воздей-
ствия права на общественные отноше-
ния». Ю.Н. Старилов определяет метод 
государственного управления, как «пра-
вовое средство, которое используется 
для достижения целей, решения задач и 
осуществления функций государственной 
управленческой деятельности»1. [ 1, с. 40]

1 Костенников М.В., Куракин А.В., Павлюк А.В. 
— К вопросу о понятии и методах государствен-

Методы управления представляют со-
бой механизмы воздействия органов вла-
сти на подвластных лиц, регулирование 
административными органами обще-
ственных отношений с возможным приме-
нением методов принуждения и наказа-
ния. Особенностью данных методов вы-
ступают: односторонний и прямой харак-
тер влияния управляющего органа на 
управляемые субъекты; однозначный 
властный характер воздействия; примене-
ние нормативных правовых актов к широ-
кому кругу лиц; неотвратимость негатив-
ного последствия - наказания для лиц в 
случае невыполнения ими законных пред-
писаний органов исполнительной власти. 

Традиционно, социальное управление 
осуществляется прямыми администра-
тивными методами, к которым относятся 
запреты,предписания, принуждения, сти-
мулирование и убеждение. 

Запрет - это способ правового регули-
рования, выраженный в государственном 
волеизъявлении, устанавливающим не-
допустимость возможного поведения под 
угрозой наступления ответственности. 

Предписание - это прямая, юридически 
закрепленная нормой права обязанность 
совершить конкретно указанное действие. 
Принуждение традиционно рассматрива-
ется в административно-правовой науке в 
качестве одного из основных методов госу-
дарственного управления. Под админи-
стративным принуждением, как правило, 
понимается применение органами испол-
нительной власти (государственного 
управления), а также судьями к физическим 
и юридическим лицам установленных нор-
мами административного права принуди-
тельных мер в целях прекращения правона-
рушений, привлечения виновных к админи-
стративной ответственности и обеспечения 
общественной безопасности2.[ 2, с. 23 ]

Стимулирование было всегда менее 
эффективным способом социального 
управления, поскольку, во-первых, требо-
вало некоторых материальных затрат, а 
во-вторых, также требовало обоснования 
справедливости принятого субъектом 
управления решения3. [ 3, с. 85 ]

ного управления в административном праве // 
NB: Административное право и практика адми-
нистрирования. – 2014. – № 2. – С. 40 - 63. DOI: 
10.7256/2306-9945.2014.2.11188 URL: https://
nbpublish.com/library_read_article.php?id=11188
2 Машаров И.Н., Кононов П.И. К вопросу о мето-
дах административного принуждения // Полицей-
ское право, 2005, № 1 (1) . с. 23-39, - С. 23
3 Голубев В.С. К вопросу о непрямых методах со-
циального управления в современном уобществе 
// Актуальные проблемы гуманитарных и соци-
ально-экономических наук, 2018, т. 12 № 3, с 85-
90, - С. 85
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Убеждение представляет собой сово-
купность правовых и организационных 
мер, приемов, способов влияния на 
участников отношений в целях побужде-
ния их к нужному поведению и соверше-
нию нужных действий с точкизрения 
убеждающего4.[ 4, с. 259]Однако убежде-
ние как метод социального управления не 
столь эффективен как принуждение, и 
даже стимулирование.

Анализируя ситуации, сложившиеся в 
зарубежныхгосударствах, и методы, ис-
пользуемые действующими правитель-
ствами в целях противодействия распро-
странения коронавируса, следует отме-
тить основные сходные черты принимае-
мых мер. 

Испания объявила чрезвычайное по-
ложение (административный режим, по-
зволяющий ограничить права граждан и 
увеличить из обязанности перед государ-
ством), используя самые жесткие из ад-
министративных методов – методы за-
прета и предписаний. Объявлен 15-днев-
ный общенациональный карантин с 16 
марта 2020 года, который предполагает 
изоляцию населения минимум на 15 дней. 
Людям разрешается выходить из дома 
только в оговоренных случаях - за продук-
тами, на работу и по важным делам, а так-
же в чрезвычайных ситуациях. В стране на 
16 марта 2020 года было зарегистрирова-
но 193 случая смерти и 6233 случая зара-
жения коронавирусом. Испания - вторая 
по масштабу распространения вируса ев-
ропейская страна после Италии, где на-
считывается 1266 умерших и 17600 за-
разившихся5.

Таким же путем пошли Сербия, Ливан 
и Казахстан, которые объявили в своих 
государствах режим чрезвычайного по-
ложения из-за ситуации с распространя-
ющимся коронавирусом6. Режим чрезвы-
чайного положения введен в Италии, 
США, Чехии, Эстонии, Румынии, Болга-
рии, Венгрии, Словакии. 

Франция на 15 марта 2020 годазафик-
сировала 4,5 тыс. заболевших и 91 умер-
ших7 ииспользовала метод предписания 

4 Фиалковская И.Д. Сущность административ-
ного убеждения как метода государственного 
управления // Вестник Нижегородского универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского, 2012 № 1 (1), с. 
259-264, - С. 259
5 Коронавирус: Испания и Франция вводят жест-
кие ограничения // BBC14.03.2020 [Электрон. 
ресуср]- URL: https://www.bbc.com/russian/news-
51890971 (дата обращения 17.03.2020)
6  В трех странах ввели режим ЧС из-за коро-
навируса // Коммерсантъ от 18.03.2020 [Элек-
трон. ресурс]- URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4290360 (дата обращения 18.03.2020)
7 Там же

закрыв для посещения места общего 
пользования, включая рестораны, кафе, 
кинотеатры и ночные клубы, торговые 
точки, кроме продуктовых магазинов, ап-
тек, заправок.

Власти США использовали метод за-
прета на въезд граждан большинства ев-
ропейских стран, однако, оставили сво-
бодный въезд для граждан из Великобри-
тании, хотя там также фиксируют забо-
левших и умерших от распространения 
коронавируса. 

Стоит обратить внимание, что не все 
страны идут по пути применения жестких 
административных методов в борьбе с 
коронавирусом. Политика правительства 
Великобритании в отношении пандемии 
категорически отличается от подходов 
буквально всех других стран.Борис Джон-
сон 12 марта 2020 года объявил о целесо-
образности достичь«стадного иммуните-
та». То есть, позволить переболеть всем, 
исходя из того, что большая часть населе-
ния, в частности, люди младше 40 лет, 
подвержены более низкому риску разви-
тия тяжелых заболеваний и выработка 
иммунитета у молодых людей, по мнению 
правительства, — это способ впослед-
ствии защитить население в целом.Пра-
вительство настаивает, что жесткий ка-
рантин вскоре утомит граждан и они ос-
лабят контроль как раз тогда, когда эпи-
демия достигнет пика.Поэтому школы и 
университеты, как специально подчер-
кнул Джонсон, закрыты не будут. Идея за-
крытия спортивных мероприятий также 
подвергается сомнению на том основа-
нии, что люди скорее заражают друг дру-
га в пабах и барах, куда идут, если стадио-
ны закрыты или игры проходят при пустых 
трибунах....8 Таким образом Великобри-
тания использует мягкие методы админи-
стративного регулирования обществен-
ных процессов в виде рекомендаций и 
убеждений.

Беларусь имеет собственную позицию 
по применяемым методам регулирования 
общественных отношений в направлении 
борьбы с коронавирусом. Белорусские 
врачи пошли «китайским» путем – в стра-
не изолируют всех, кто контактировал с 
больными, поскольку вирус начинает вы-
деляться из организма через несколько 
дней после заражения. Распространение 
коронавируса в студенческой среде 
Минздрав Беларуси расценивает как «не-
высокий» и категорически против того, 
чтобы закрывать школы, университеты на 

8 Стадный иммунитет // Новая газета от 
16.03.2020 [Электрон. ресурс] –URL: https://
novayagazeta.ru/articles/2020/03/16/84343-
stadnyy-immunitet (дата обращения 18.03.2020)
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карантин, закрывать границы и отменять 
публичные мероприятия – то есть вводить 
те меры, которые уже объявили во всех 
соседних странах9.

Как самый распространенный метод 
противодействия распространению ко-
ронавирусу используется метода запрета 
, а именно - государства закрывают гра-
ницы друг с другом. Полный запрет на 
въезд иностранцев уже ввели Чехия, Сло-
вакия, Польша, Украина, Казахстан, стра-
ны Прибалтики, Россия закрыла границы 
с многими государствами, в том числе с 
Беларусью, с которой не имеет классиче-
ских границ.Во многих странах полностью 
или частично закрыты учебные заведения 
и отменены массовые мероприятия.

Однако, одними запретами государ-
ства не ограничиваются. Метод запрета 
подразумевает использование наказаний 
за неисполнение запретительных мер. И 
здесь появляется проблема сочетания, с 
одной стороныбезопасности жизни и 
здоровья населения, а с другой, личных 
прав человека и гражданина.

Говоря о мерах принуждения и наказа-
ния, которые сопровождают методы госу-
дарственного регулирования общества, 
стоит отметить следующее. 

В Австралии за отказ от самоизоляции 
граждане, зараженные коронавирусом, 
могут быть лишены свободы сроком до 
года или приговорены к штрафу в разме-
ре до $50 тыс. В Аргентине нарушение ка-
рантинного режима влечет заключение от 
трех до 15 лет и штраф до 100 тыс. арген-
тинских песо ($1,6 тыс.). Те, кто нарушает 
«меры, принятые компетентными властя-
ми для противодействия проникновению 
и распространению эпидемии», могут 
быть осуждены на срок от шести месяцев 
до двух лет.В Израиле за нарушение ка-
рантина по небрежности грозит лишение 
свободы до трех лет, если карантин нару-
шен намеренно - до семи лет.В Италии 
для граждан, получивших предписание 
без специального разрешения не выхо-
дить на улицу и не покидать города, за-
крытые на карантин, предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до трех месяцев или штрафа до €200.В 
Испании за несоблюдение приказов, за-
претов, инструкций или запросов, сде-
ланных компетентными органами во вре-
мя чрезвычайного положения, предусмо-
трены штрафы от €1,5 тыс. до €600 тыс.В 
Китае нарушение условий карантина мо-

9 Россия и Беларусь: поссоренные коронавиру-
сом // Крым. Реалии от 17.03.2020 [Электрон. 
ресурс]- URL: https://ru.krymr.com/a/koronavirus-
rossiya-belarus/30491475.html(дата обращения 
18.03.2020)

жет караться штрафом, арестом или тю-
ремным заключением до трех лет. При 
въезде в страну лица, отказывающиеся 
пройти меры карантинного контроля или 
сопротивляющиеся службам санитарного 
надзора, могут быть оштрафованы на 
сумму до 5 тыс. юаней (примерно $700)10.

Верховная Рада Украины приняла за-
кон, устанавливающий штрафы и уголов-
ную ответственность за нарушения пра-
вил карантина, введенного по причине 
коронавируса.

Департамент здравоохранения Мо-
сквы обращает внимание, что нарушение 
режима самоизоляции может повлечь от-
ветственность, в том числе и уголовную, 
вплоть до лишения свободы на срок до 5 
лет. 

Нарушение режима карантина В Рос-
сийской Федерации должно квалифици-
роваться по специальнойправовой  норме 
— ст. 6.3 КоАП РФ — как нарушение зако-
нодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, выразившееся в нару-
шении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполне-
нии санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий. Такое нару-
шение влечет административное наказа-
ние в виде предупреждения или наложе-
ния административного штрафа на граж-
дан в размере от 100 до 500 рублей.

Уголовная ответственность за наруше-
ние законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения предусмотрена 
ст. 236 Уголовного кодекса Российской 
Федерации , а именно нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил, по-
влекшее по неосторожности массовое 
заболевание людей, наказывается штра-
фом в размере до 80 000 руб., лишением 
права занимать определенные должно-
сти на срок до 3 лет, обязательными рабо-
тами на срок до 360 часов, исправитель-
ными работами на срок до года или лише-
нием свободы на тот же срок;то же самое 
деяние, повлекшее смерть человека, гро-
зит нарушителю обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, исправительны-
ми работами на срок до 2 лет, принуди-
тельными работами на срок до 5 лет или 
лишением свободы на такой же срок.

Говоря о возможности привлечения 
как к административной, так и уголовной 
ответственности за различного рода на-
рушения физическими лицами действую-

10  Какое наказание грозит за нарушение каран-
тинных мер при коронавирусе в разных странах // 
ТАСС 16.03.2020 [Электрон. ресурс]- URL: https://
tass.ru/info/7989649 (дата обращения 17.03.2020)
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щего законодательства, правил поведе-
ния в части обеспечения эпидемиологи-
ческого благополучия населения следует 
отметить, что карантин как в Российской 
Федерации в целом, так и на территориях 
отдельных субъектов Российской Феде-
рации не объявлялся. Постановление 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
24.01.2020 г. № 2 «О дополнительных ме-
роприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV»11 со-
держит рекомендуемые и организацион-
ные административные нормы, предна-
значенные для органов государственного 
управления. 

На законодательном уровне не урегу-
лирован вопрос как можно привлечь не-
заболевшего человека к какому-либо 
виду ответственности, как можно дока-
зать факт зарожения вирусом, тем более 
если вирусоноситель так и не заболел в 
итоге. В Российской Федерации по стати-
стике немного человек, заболевших в ре-
зультате распространения коронавируса. 
Непонятно как, в каком порядке, по како-
му закону могут быть привлечены к ответ-
ственности люди, находящиеся под на-
блюдением как потенциальные инфици-
рованные или в самоизоляции (как в са-
мостоятельно организованном каранти-
не, заметим не установленном никакими 
нормативными правовыми актами). При-
нудительное содержание в больнице че-
ловека с отсутствием признаков заболе-
вания также является незаконным (по 
действующему законодательству). Пол-
ный запрет необходимых передвижений и 
контактов человека, находящегося в 
«карантине»,под страхом наказания вы-
зывает много вопросов в части наруше-
ния его конституционных и гражданских 
прав. Непонятно какими правовыми нор-
мами можно обосновать в таких случаях 
выезд к человеку на дом силовых органов 
(например, бойцов Национальной гвар-
дии) и принятия каких либо принудитель-
ных мер прямого ограничения свободы. В 
данных случаях в государстве однозначно 
нарушается баланс общественных и лич-
ных интересов. 

Помещение человека в карантин долж-
но быть подтверждено специальными ме-
дицинскими тестами, исследованиями, 
или хотя бы установленным эпидемиоло-
гическим порогом заболеваемости насе-
ления на определенной территории. Од-

11 Российская газета RG.RUот 29.01.2020 [Элек-
трон. ресурс] – URL: https://rg.ru/2020/01/28/
rospotrebnadzor-post2-site-dok.html (дата обра-
щения 17.03.2020)

нако, до настоящего времени значение 
эпидпорога не установлено, сплошного и 
систематического исследования населе-
ния на заражение коронавирусом не ор-
ганизовано, самостоятельно сдать ана-
лиз на коронавирус невозможно. Тестов 
на проверку коронавируса во многих ре-
гионах просто нет, точное подтверждение 
заражения коронавирусом производится 
только в нескольких городах, главным та-
ким центром является Новосибирск. До 
настоящего времени пробы на коронави-
рус из Челябинска и Екатеринбурга от-
правляют туда. 

В настоящей статье не говорится об 
административных методах регулирова-
ния страдающей от проблем коронавиру-
са экономики. В экономической сфере 
только методами ограничений, запретов 
и предписаний обойтись невозможно. 

Эпидемии инфекционных заболева-
ний были зарегистрированы на протяже-
нии всей истории. В древней Греции и 
Египте исторические памятники описыва-
ют эпидемии оспы, проказы, туберкулеза, 
менингококковых инфекций и дифтерии. 
Заболеваемость и смертность от инфек-
ционных заболеваний вырабатывали и 
определяли не только политику, торговлю 
и культуру, но и право12.[ 5, с. 163]

Подводя итоги сказанному следует от-
метить, что многие страны пошли по пути 
использования методов жестких предпи-
саний и запретов. Возможно это обосно-
ванная и адекватная мера государствен-
ного реагирования на ситуацию с заболе-
ванием в результате заражения корона-
вирусом, например, в Италии и Испании, 
где наблюдается всплеск смертности. В 
России же пока тактика борьбы с вирусом 
окончательно не выработана и не озвуче-
на. Количество заболевших невелико, от-
сутствуют смертные случаи, однако, 
средства массовой информации и пани-
ческие слухи постоянно распространяют 
информацию о надвигающемся времени 
запретов и неотвратимой ответственно-
сти за нарушения их. Работодателям 
предписывается отправлять работников 
на домашнюю дистанционную работу, в 
учебных заведениях рекомендуется уве-
личивать каникулы или организовать дис-
танционное обучение, гражданам, подо-
зревающим себя в контакте с вирусоно-
сителями предписывается самоизолиро-
ваться на карантин. Нельзя не отметить, 
что все эти запреты (передвижения¸ мас-

12 Клименко Е.П. Генезис зарубежного санитарно-
го законодательства // Ученые записки Крымско-
го федерального университета им. В.И. Вернад-
ского. Юридические науки, 2015, т. 1 (67), № 2. С. 
163-170, - С. 163
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совое закрытие авиасообщения между 
странами, массовых мероприятий, за-
крытие культурных учреждений, точек об-
щепита, торговых центров) приносят 
убытки и проблемы для частных лиц и эко-
номики государства в целом. По мнению 
автора все эти методы не принесут реаль-
ного результата,по причине того, что не 
намного уменьшат количество контактов 
между людьми, однако породят глубокие 
экономические проблемы (уже сейчас 
прогнозируется значительная нехватка 
внешних мигрантов для работы в строи-
тельной сфере), которые в дальнейшем 
(после ухода коронавируса) методом 
предписаний не разрешить.

Можно с уверенностью констатиро-
вать, чтомировое сообщество и Россий-
ская Федерация оказались совершенно не 
готовы к слаженной работе по противо-
действию распространения коронавиру-
са. Ни в одной стране не спрогнозированы 
последствия от принимаемых жестких ме-
тодов управления обществом. Не исклю-
чено, что тотальные запреты приведут 
куда к более плачевным последствиям в 
экономической и социальной жизни госу-
дарства, чем более лояльное – рекоменду-

емое воздействие на происходящие про-
цессы. Отсутствуют международные пра-
вовые акты и международные соглашения 
на случай неблагополучных эпидемиоло-
гических ситуаций в граничащих между со-
бой государствах, не разработаны унифи-
цированные методы и меры противодей-
ствия возможным угрозам населения. 
Российскому законодателю необходимо-
незамедлительноприступить к работе над 
проектом федерального закона Россий-
ской Федерации «О противодействии рас-
пространению опасной для жизни и здоро-
вья граждан ситуации, связанной с эпиде-
миологическими рисками». Названный за-
кон должен содержать четкие критерии 
определения ситуации, опасной для жизни 
и здоровья граждан, возможные методы 
противодействия такой ситуации в Рос-
сии, указать конкретные властные органы, 
компетентные за принятие нормативных 
правил поведения в сфере проведения по-
литикизащиты населения и несущие от-
ветственность за свои управленческие ре-
шения, а также перечислить меры ответ-
ственности и виды наказаний физических 
лиц при нарушении установленных пра-
вил, режимов и запретов. 
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