Обязанность и ответственность граждан в связи с принятием мер по
предотвращению распространения коронавируса (COVID-19)
Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для
исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (подпункт "а.2"
пункта "а" статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ (в
редакции от 1 апреля 2020 г.) "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").
Такие правила утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. N 417 (далее - Правила).
Правила предусматривают, в том числе, что при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны выполнять законные
требования
должностных
лиц,
осуществляющих
мероприятия
по
предупреждению чрезвычайных ситуаций; при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации гражданам запрещается осуществлять действия,
создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также
осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью,
санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации (подпункт "б" пункта 3, подпункты "в", "г" пункта 4 Правил).
Во исполнение федеральных законов и иных нормативных правовых актов
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера и обязательные для исполнения
гражданами и организациями правил поведения при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также с учетом
особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской
Федерации, Губернатором Кемеровской области - Кузбасса издано
распоряжение от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная
готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID 19).
С учетом внесенных в данное распоряжение изменений распоряжением
Губернатора Кемеровской области области-Кузбасса от 14.04.2020 № 47-рг,
ЗАПРЕЩЕНО:
- посещение парков, скверов, иных мест культуры и отдыха, детских
площадок;
- нахождение и передвижение несовершеннолетних без сопровождения
родителей или лиц, их заменяющих, в общественных местах;
- поездки за пределы Кемеровской области - Кузбасса, за исключением
случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью с
заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний и
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перечня
заболеваний, представляющих
опасность
для
окружающих», и случаев иной прямой угрозы жизни здоровью , осуществления
погребения, а также деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг и
услуг доставки).
Граждане Российской Федерации обязаны соблюдать законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выполнять установленные
правила поведения при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации (статья 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 г.) "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").
За нарушение вышеуказанных Правил, а также обязательных и
дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями
правил поведения при введении на территории субъекта Российской Федерации
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, граждане (с 16летнего
возраста),
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
Объективная сторона состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, выражается в невыполнении
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 названного кодекса.
Составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ имеют право должностные
лица органов внутренних дел.
Административные правонарушения, ответственность за которые
установлена частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, являются длящимися.
В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения
к административной ответственности за совершение административных
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, составляет
3 месяца и исчисляется с момента их обнаружения.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 20.6.1 КоАП РФ, подлежат рассмотрению по месту совершения таких
правонарушений. При этом местом совершения административных
правонарушений данной категории является место их выявления.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 20.6.1 КоАП РФ, рассматриваются судьями районных судов (часть 3
статьи 23.1 КоАП РФ), в отношении несовершеннолетних правонарушителей,
достигших возраста 16 лет - районные в городах комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (ст. 23.2 КоАП РФ).
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
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статьи 20.6.1 КоАП РФ, подлежат рассмотрению по месту совершения
таких правонарушений. При этом местом совершения административных
правонарушений данной категории является место их выявления.
Санкция части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает 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.
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