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Памятка разработана юристом РФ: 

Слеповым Павлом Андреевичем 

 
https://www.instagram.com/pavel_civilist/ 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ         

                                                                              

1. Акты 

 

1.1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020) "О защите населения и территорий от   

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 

(пп. а пп. д пункта 10 ст. 4.1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) При 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении 

уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительственная комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или должностное лицо, 

установленные пунктами 8 (мэр, губернатор) и 9 (президент) настоящей статьи, может определять 

руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих 

работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и 

свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 

и минимизации ее негативного воздействия. 

 

Комментарий: с подпунктом а) пункта 10 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 

23.06.2020) не всё так однозначно, т.к наделяя  мэра и (или) губернатора правом ограничивать доступ людей 

и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации, мы сталкиваемся с коллизией норм (правил поведения), 

а именно: 
 

Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27 Конституции РФ).  

 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (ч.3 ст. 55 Конституции РФ). 

 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации (ч.1 ст.15 Конституции РФ). 

 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ч.2 ст.15 

Конституции РФ).  

 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и 

свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 

и минимизации ее негативного воздействия (пп. д  п.10 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 
68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)). 

 

Вывод: Указ мэра и (или) губернатора — это подзаконный нормативный акт, а не Федеральный 

закон.  Получается такая ситуация, что де - факто конституционные права граждан ограничиваются 

https://www.instagram.com/pavel_civilist/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
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не Федеральными законами, а подзаконными нормативными актами мэра и (или) губернатора. На 

«де-юре» будет проверять Конституционный суд (КС) РФ, который принял к рассмотрению первую в 

своем роде жалобу на незаконность действий губернаторов, ограничивавших передвижение граждан 

указами в связи с пандемией коронавируса. 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

м) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям 

регионального или межмуниципального характера, вводят режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (подпункт. м пункта 1 статьи 11 
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с 

подпунктом "м" настоящего пункта (подпункт. у пункта. 1 статьи 11 Федеральный закон от 21.12.1994 

N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

ф) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или 

угрозы ее возникновения ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ "А.2" СТАТЬИ 10 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА (комментарий: здесь речь идет о Постановлении Правительства РФ 417 от 02.04.2020 г.), 

могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями 

правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 

соответствии с подпунктом "а.1" статьи 10 настоящего Федерального закона. (подпункт. ф пункта. 1 

статьи 11 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 

В случае установления Правительством Российской Федерации обязательных 

для исполнения гражданами и организациями правил поведения, 

предусмотренных подпунктом "а.2" статьи 10 настоящего Федерального закона, 

правила поведения, устанавливаемые органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с подпунктами "у" и "ф" 

пункта 1 настоящей статьи, не могут им противоречить (пункт. 1.1 ст. 11 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 

Комментарий: здесь речь идет как раз-таки о Постановлении Правительства РФ № 417 от 

02.04.2020 г.  
 

PS - Органы местного самоуправления самостоятельно: 
и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (подпункт (и) пункта 2 ст. 11 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяются 

законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя (пункт 3 ст. 11 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 
Правительство Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов 

Президента Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства 

Российской Федерации. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

обязательны к исполнению в Российской Федерации (ст. 23 Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации»). 

Правительство Российской Федерации: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349932/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355662/cf148e8662eafdb9539fb6f19024dfdb5c33aaa2/#dst219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355662/ac23a7446bff096f26bc1d467890a7af4e557ac5/#dst100254
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355662/ac23a7446bff096f26bc1d467890a7af4e557ac5/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/4c3d16938a70f413a4cc565530ab9e8945e09592/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355662/ac23a7446bff096f26bc1d467890a7af4e557ac5/#dst100254
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355662/cf148e8662eafdb9539fb6f19024dfdb5c33aaa2/#dst100255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355662/cf148e8662eafdb9539fb6f19024dfdb5c33aaa2/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355662/cf148e8662eafdb9539fb6f19024dfdb5c33aaa2/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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а) издает на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

нормативных актов Президента Российской Федерации постановления и распоряжения в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение (пункт а ст. 10 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 

а.1) принимает решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей ТЕРРИТОРИИ Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера (пункт (а.1) 
ст. 10 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 

а.2) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями ПРАВИЛА поведения 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (пункт (а.2) ст. 10 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020))  

 

Комментарий: речь о Постановлении Правительства РФ 417 от 02.04.2020 г. 

 

1.2. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 "Об утверждении ПРАВИЛ поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации" 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О защите населения и территорий от    

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

 
Утвердить прилагаемые ПРАВИЛА поведения, обязательные для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

 

Правила 

поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

 

пункт.6) В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации и (или) от дополнительных 

мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Правительством 

Российской Федерации, Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или должностными лицами, указанными в пунктах 8 

(мэр, губернатор) и 9 (президент) статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", организации: 

 

подпункт б) предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся на их территориях, имеющиеся 

средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, принимают другие необходимые меры по защите от чрезвычайной 

ситуации работников и иных граждан, находящихся на их территориях. 

 

«Между тем, содержащиеся в указанных номах (речь идет о пп. б п. 6 Постановления Правительства РФ № 
417 от 02.04.2020 г.)  требования адресованы хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную 

торговлю, нормы не содержат требований к гражданам» - Решение Красноярского краевого суда г. 

Красноярска от 08.10.2020 г. по административному делу № 7п-472/2020 уникальный идентификатор 

дела 24RS0028-01-2020-002385-42. 

https://kraevoy--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=12160393&delo_id=1502001&ne

w=&text_number=1  

пункт.3) При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации НА ТЕРРИТОРИИ, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 

ситуации граждане обязаны: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/4c3d16938a70f413a4cc565530ab9e8945e09592/#dst100009
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741778/#1000
https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r&vnkod=24OS0000&srv_num=1&delo_id=1502001&delo_table=adm1_case&case_type=0&adm1_case__JUDICIAL_UIDSS=24RS0028-01-2020-002385-42
https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=12160393&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=12160393&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=12160393&delo_id=1502001&new=&text_number=1
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подпункт в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе 

через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его 

предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Комментарий: получается очень странная ситуация:  

А) Режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей ТЕРРИТОРИИ Российской 

Федерации, либо на ее части не введен. 

Б) Мэры и губернаторы вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В) При введении режима повышенной готовности мэром или губернатором, президентом для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, указанные лица принимают дополнительные меры по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а именно осуществляют меры (комментарий: 

здесь же обязательные правила поведения для граждан и организаций, устанавливаемые мэром или 

губернатором), обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод 

человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 

создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и 

минимизации ее негативного воздействия. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ (ст. 20.6.1 КоАП РФ) 

1.3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

«одобренными в ходе общероссийского голосования» 01.07.2020) 

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ) 

 

Комментарий: на данный момент - «если иное» - не предусмотрено законом.  

 

1.4. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

 

Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено 

федеральным законом (ч. 7 ст. 5 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ). 

 

       Комментарий: на данный момент - «если иное» - не предусмотрено федеральным законом.  
 

Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом (ч. 1 ст. 6 ФЗ «О полиции» от 

07.02.2011 N 3-ФЗ). 

 

Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов 

общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным законом (ч.2 ст. 6 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 N 3-

ФЗ). 

 

Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-

либо к совершению противоправных действий (ч. 3 ст.6 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349932/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) при выполнении служебных 

обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования, 

приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства (ч. 4 ст. 6 

ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ). 

 

Применение сотрудником полиции мер государственного принуждения для выполнения обязанностей и 

реализации прав полиции допустимо только в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч.5 ст. 6 

ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ). 

 
Комментарий: В данном случае речь идет о главе 4. применение полицией отдельных мер 

государственного принуждения – (задержание ст. 14) - ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ. 

 

Действия сотрудников полиции должны быть обоснованными и понятными для граждан (ч. 2 ст. 9 ФЗ «О 

полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ). 

 

Общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности 

полиции, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел (ч. 6 ст. 9 ФЗ 
«О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ). 

 

1.5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) 
 

Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять: 

 

должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

20.6.1 настоящего Кодекса. Перечень должностных лиц указанных органов, включая должностных лиц 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утверждается Правительством 

Российской Федерации (п.18 ч. 5 ст. 28.3. КоАП РФ) 
 

Помимо случаев, предусмотренных пунктом 18 части 5 настоящей статьи, протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные 

лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Перечень указанных органов и их 

должностных лиц утверждается высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации (ч.6.4. КоАП РФ) 

 

Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р <О перечне должностных лиц органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

 

Пункт 1. Должностные лица органов внутренних дел (полиции), уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях и тд. 

 

Комментарий: самостоятельно изучите данный перечень должностных лиц. 

 
Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

(ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ) 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер 

по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) N 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.) -  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/ae3daba9dfe8441306576489a90096e67a7f302d/#dst100178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359000/0a2ba7a26adcfaf416705508b8605c0219169901/#dst104534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359000/0a2ba7a26adcfaf416705508b8605c0219169901/#dst104534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350238/f5c88bf069dd49faf8e1d499d57acb7a84e6bb2f/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359000/050f7cdf016b07506efdb7120d14daefc7c5d74d/#dst104556
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359000/0a2ba7a26adcfaf416705508b8605c0219169901/#dst104534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/4c3d16938a70f413a4cc565530ab9e8945e09592/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349932/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359000/c967eb7a901005316559be99424c3a824dc426b0/#dst104512
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Вопрос 17: В каких случаях граждане, должностные лица, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица 

подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ? 

 

ВС РФ: «граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридические лица подлежат привлечению к административной 

ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ как за нарушение Правил (Постановление 

Правительства РФ № 417 от  02.04.2020 г.), так и за нарушение обязательных, а также дополнительных 

обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении на 

ТЕРРИТОРИИ субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации. 
 

Так, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, например, подлежат квалификации действия физического лица, 

выразившиеся в нарушении подпункта 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3, пунктов 12.1, 12.3 раздела 12 Указа Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции Указа Мэра 

Москвы от 10 апреля 2020 г. N 42-УМ), принятого в развитие положений Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", или индивидуального предпринимателя, юридического лица, выразившиеся в 

нарушении подпунктов 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 названного Указа и др»  

 

Комментарий:  

 

Правительство Российской Федерации: 

а.1) принимает решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей ТЕРРИТОРИИ Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера (пункт (а.1) 

ст. 10 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

м) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям 

регионального или межмуниципального характера, вводят режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (подпункт. м пункта 1 статьи 11 
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)) 

 

Риторический вопрос: а вводился ли режим повышенной готовности на территории РФ либо на ее части 

Постановлением Правительства РФ?! 

НЮАНС: жители/гости Москвы – знаю, что Вас штрафуют по ч. 4 ст. 3.18.1 Закона города Москвы от 

21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». – это чистой воды 

развод и даже суды это понимают. Поэтому, когда люди идут обжаловать вынесенное постановление по 

ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы суды сами затягивают рассмотрения дела (переносят на другую дату), т.к. не 

знают, как быть. Ибо в данной коронавирусной ситуации выносить штраф по ст.3.18.1 КоАП г. Москвы – 
незаконно + выносит штраф сотрудник метрополитена, который не имеет полномочий по 

переквалификации статьи 3.18.1 КоАП г. Москвы на статью 20.6.1. КоАП РФ. 

 

Совет Москве:  
Обязательно обжалуйте данное постановление в районный суд (в маленьких городах он называется – 

городской суд).   

Пример: Вас оштрафовали в Орджоникидзевском районе г. Москвы, значит, вашу жалобу будет 

рассматривать Орджоникидзевский районный суд.  

 

Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении:  

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 

десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. (ч.1 ст. 30.3. КоАП РФ) 

 

Исчисления сроков:  

Сроки, предусмотренные КоАП РФ, исчисляются часами, сутками, днями, месяцами, годами. Течение 

срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено начало срока (ч.1 ст. 4.8. КоАП РФ) 

 

Пример: вынесли постановление или получили копию постановления по почте 03.01.2020 г. последний 

день на подачу жалобы будет 13.01.2020 г. включительно. 

http://base.garant.ru/12125267/5c09fde3c438bfa4e1dbc0d234d7aa47/#block_20611
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http://base.garant.ru/57399107/#block_324
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«Масочные дела» уполномочен рассматривать только районный суд (городской суд), но никак не 

сотрудник метрополитена и не сотрудник полиции: 

 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ рассматриваются 

судьями районных судов. (ч. 3 ст. 23.1. КоАП РФ) 

 

Комментарий: Сотрудники полиции при составлении протокола дают документ, где просят поставить 

подпись о том, что ваше дело будет рассмотрено (дата) в отделении полиции (время) и вам надо туда явиться.  

Подписываем и не идем туда! Полиция не уполномочена рассматривать такие дела. Они направляют 

собранный административный материал в районный суд.  

 

PS – ни в одном законе Вы не найдете - что из себя представляет режим повышенной готовности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если окончание срока, 

исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый 

следующий за ним рабочий день (ч.3 ст. 4.8. КоАП РФ)  

 

Пример: вынесли постановление или получили копию постановления по почте 01.01.2020 г. последний 

день на подачу жалобы будет 13.01.2020 г. включительно. 

 

Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные средства были сданы в организацию связи, 

кредитную организацию, заявлены или переданы в орган либо уполномоченному их принять лицу 
до 24 часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным (ч.4 ст. 4.8. КоАП РФ) 
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