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В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

    

Аннотация: Карантин отразился печатью для всего мирового 

сообщества за последние 75 лет, ударив по всем социально-экономически 

значимым секторам экономики. Меры по ограничению распространения 

болезни привели к тому, что произошла тотальная блокировка большого 

количества секторов экономики. В данной статье представлены меры 

социальной поддержки работающим гражданам со стороны государства, 

направленные на их поддержку, как социально не защищенной категории в 

сложившейся обстановке. 
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Annotation: The quarantine has affected the entire world community over the 

past 75 years, hitting all socially and economically significant sectors of the 

economy. Measures to limit the spread of the disease led to the total blockage of a 

large number of sectors of the economy. This article presents measures of social 

support for working citizens from the state, aimed at supporting them, as a socially 

unprotected category in the current situation. 
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Вспышка пандемии, вызванная COVID-19, оказала существенное 

влияние на широкий спектр сфер деятельности человека, однако в качестве 

наиболее уязвимой, на основе анализа статистических данных, целесообразно 

выделить сферу трудовых отношений1. Меры реагирования, направленные на  

предотвращение распространения инфекции, впоследствии отразились в 

результат в виде приостановки деятельности большого числа организаций, 

увеличения роста безработицы, а также снижения уровня жизни населения. 

Перед работодателем встала задача изменения трудовых отношений, 

организации трудовых процессов таким образом, чтобы обеспечить 

социальную изоляцию работников, например, посредством перехода на 

удаленную работу, при том, что в трудовом законодательстве такой способ 

организации труда не регламентирован. Поэтому, следует отметить, что 

инфекция COVID-19 оказала существенное влияние на общественный запрос 

в части поиска ранее отсутствующих правовых механизмов, целью которых 

выступает усиление трудовой мобильности населения, а также трансформации 

современных трудовых отношений. 

Деятельность Международной организации труда, экспертов и 

правозащитников по анализируемой теме реализуется посредством ряда 

руководств и обзоров с рекомендациями о том, как следует действовать 

бизнесу в условиях пандемии в целях сохранения рабочих мест, обеспечения 

охраны труда и уровня социальной защиты работников2. 

Указами Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней»3, от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

 
1 Рынок труда, занятость и заработная плата. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата образения:07.12.2020). 

 
2  Петров А. А., Герасимова Е. С. Международные трудовые стандарты и российское трудовое 

законодательство. — М.: Центр социально-трудовых прав, 2020. 
3 Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»// 

«Собрание законодательства РФ», 30.03.2020, N 13, ст. 1898. 

https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
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коронавирусной инфекции (COVID-19)» 4  с 30 марта по 30 апреля 2020 г. 

включительно содержали в себе нормы об установлении нерабочих дней с 

сохранением за работниками заработной платы.  

Также, Указом Президента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» установлены дополнительные 

нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 по 8 мая 

2020 г5.  

На основании вышеизложенного, нерабочие дни с учетом майских 

праздников и выходных дней, в том числе перенесенных с января на май, 

продолжались с 30 марта по 10 мая включительно.  

Помимо основных работодателю было рекомендовано прибегнуть и к 

дополнительным мерам, направленным на обеспечение охраны труда и 

поддержания здоровья работающих граждан.  

В качестве примера следует привести рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее по тексту-служба). Так, службой были предложены 

рекомендации работодателям в части осуществления ряда организационных 

мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции6. Этот перечень мероприятий включал временное отстранение от 

работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к 

которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические 

заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с обеспечением режима 

 
4 Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»//«Собрание законодательства РФ», 06.04.2020, N 14 (часть I), ст. 

2082. 
5  Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
6  Письмо от 7 апреля 2020 г. № 02/63382020-15 «О рекомендациях по профилактике коронавирусной 

инфекции (CОVID-19) среди работников». 
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самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости COVID-

19.  

Однако, необходимо отметить, пока данные тезисы закреплены в 

письме, а не в нормативном акте, следовательно делать вывод об их 

эффективности, а также об ответственности за неисполнение этих 

предписаний не приходится. 

Существенной корректировке подверглось социальное 

законодательство, дополненное рядом новелл, направленных на поддержание 

граждан в условиях появления новых социальных рисков. 

В первую очередь следует сказать о порядке назначения и выплате 

пособий по социальному страхованию. Федеральным законом от 1 апреля 2020 

г. № 104-ФЗ были установлены особенности выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности 7 . Так, в случае если пособие в расчете за полный 

календарный месяц будет ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом, то оно должно выплачиваться в 

размере МРОТ. В случае установления работнику неполного рабочего 

времени пособие будет исчисляться пропорционально продолжительности 

рабочего времени. Установленный нормативным актом порядок рассчитан по 

времени действия до 31 декабря 2020 г. 

Отдельно необходимо сказать о государственных мерах в отношении 

лиц старшей возрастной категории, поскольку они находятся в группе риска в 

период пандемии, вызванной COVID-19. В случае карантина лицам 65 лет и 

старше оформляются листки нетрудоспособности, пособия назначаются и 

выплачиваются в соответствии с Временными правилами, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. № 402 8 . Действие 

 
7 Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «Об особенностях исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого или второго ребенка»// «Российская газета», №72, 03.04.2020. 

 
8 Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 (ред. от 18.06.2020) «Об утверждении Временных 

правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
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данного документа относится к застрахованным лицам, соблюдающим режим 

самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического 

нахождения, за исключением лиц, переведенных на работу в дистанционном 

режиме или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.  

Также, законодателем были выработаны и претворены в жизнь новые 

виды социальных пособий – это пособия на детей, установленные Указом 

Президента РФ от 7 апреля 2020 г. № 249 (ред. от 11 мая 2020 г. «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»)9:  

• единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. гражданам РФ, 

проживающим на территории РФ, на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 

лет, имеющего гражданство РФ;  

• ежемесячные выплаты с апреля по июнь 2020 г. в размере 5 тыс. руб. 

на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ.  

Существенные новшества затронули и правила регистрации 

безработных граждан и размеры пособий по безработице. Новый 

(бесконтактный) порядок регистрации установлен постановлением 

Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 (ред. от 10 июня 2020 г.) «Об 

утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными» (действуют до 31 декабря 2020 г.). 

При анализе состояния рынка труда, государство изменило размеры 

пособий по безработице. В постановлении Правительства РФ от 27 марта 2020 

г. № 346 (ред. от 10 июня 2020 г.) «О размерах минимальной и максимальной 

 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше»// «Собрание 

законодательства РФ», 06.04.2020, N 14 (часть III), ст. 2135. 
9  Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249 (ред. от 11.05.2020) «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей» //«Собрание законодательства РФ», 06.04.2020, N 14 

(часть III), ст. 2135. 
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величин пособия по безработице на 2020 год» 10  предусмотрен ряд 

специальных мер, направленных на поддержку граждан, потерявших работу в 

период коронавируса. Так, гражданам, уволенным и признанным в 

установленном порядке безработными с 1 марта 2020 г., за исключением 

граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 

действия, пособие по безработице в апреле - июне 2020 г. устанавливается в 

максимальном размере 12 130 руб. Гражданам, уволенным и признанным в 

установленном порядке безработными с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в 

возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле - июне 2020 г. 

увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 тыс. руб. 

за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, 

а также опекуну (попечителю).  

Таким образом, исходя из вышеперечисленных особенностей в сфере 

защиты трудовых прав работников в России в период пандемии COVID-19, 

важно сделать акцент на том, что очень мобильно были разработаны и 

приняты соответствующие меры государственной поддержки по защите прав 

работников. 
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