
Сравнительная характеристика Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении»  от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
и Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12.1994 № 68-ФЗ 
 далее - ФКЗ №3-ФКЗ далее по тексту - ФЗ №68-ФЗ  
Основные 
понятия 

Чрезвычайное положение (далее – ЧП) – это обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результате 
опасного явления криминального, природного или 
техногенного характера, создающая реальную угрозу 
жизненно важным интересам личности, общества и 
государства или уже повлекшая многочисленные 
жертвы, значительные материальные потери, нарушение 
условий жизнедеятельности людей, ущерб окружающей 
природной среде, для ликвидации которой требуются 
неотложные и специальные меры правового, 
организационного и иного характера. 
В широком смысле ЧП - это временное изменение 
конституционного строя государства, объективно 
необходимое для минимизации или устранения 
внутренних угроз его безопасности. 

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) - это 
обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, 
стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Основания для 
введения 

а) попытки насильственного изменения 
конституционного строя Российской Федерации, захвата 
или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые 
беспорядки, террористические акты, блокирование или 
захват особо важных объектов или отдельных 
местностей, подготовка и деятельность незаконных 
вооруженных формирований, межнациональные, 
межконфессиональные и региональные конфликты, 
сопровождающиеся насильственными действиями, 
создающие непосредственную угрозу жизни и 

а) авария - это повреждение техники, 
оборудования, транспортного средства, здания, 
сооружения, принесшее убытки и 
чрезвычайные расходы, а также крушение, 
несчастный случай, неудача. 
б) катастрофа - внезапно произошедшее 
бедствие, событие, влекущие за собой тяжелые 
последствия. 
в) стихия (стихийное бедствие) - явление 
природы, обнаруживающееся как ничем не 



безопасности граждан, нормальной деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления; 
б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том 
числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате 
аварий, опасных природных явлений, катастроф, 
стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 
окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения и требующие проведения 
масштабных аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

сдерживаемая сила (влекущее либо могущее 
повлечь причинение серьезного материального 
ущерба и человеческие жертвы). 
г) экологическая ситуация - обстановка 
взаимоотношения организма с окружающей 
средой. 
д) эпидемия - значительное распространение 
заразной болезни среди людей. 
е) эпизоотия - одновременное заболевание 
значительного числа животных какой-либо 
заразной болезнью. 
(см. Постановление Правительства Российской 
Федерации «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21.05.2007 №304) 

Порядок введения Чрезвычайное положение на всей территории Российской 
Федерации или в ее отдельных местностях вводится 
указом Президента Российской Федерации.  
Указ Президента Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения незамедлительно передается на 
утверждение Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Процедура введения режима 
чрезвычайного положения установлена Конституцией 
Российской Федерации (ст.56). 
В указе Президента Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения должны быть определены 
(статья 5 ФКЗ № 3-ФКЗ): 
а) обстоятельства введения; 
б) границы территории, на которой вводится ЧП; 
в) перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, 
исчерпывающий перечень временных ограничений прав и 
свобод; 

Правительство Российской Федерации 
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 (ст.10 ФЗ №68-
ФЗ).  
В решении должны быть определены: 
- зона чрезвычайной ситуации (федеральная 
или межрегиональная); 
- обязательные для исполнения гражданами и 
организациями правила поведения 
(Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 №417 «Об 
утверждении Правил поведения, обязательных 



г) ответственные за осуществление мер государственные 
органы (должностные лица); 
д) срок действия чрезвычайного положения. 

для исполнения гражданами и организациями, 
при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации»); 
- устанавливает классификацию чрезвычайных 
ситуаций (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.05.2007 №304) 

Срок действия Срок действия ЧП, вводимого на всей территории 
Российской Федерации, не может превышать 30 суток, а 
вводимого в ее отдельных местностях, - 60 суток. 
По истечении срока - ЧП считается прекращенным.  
В случае, если в течение этого срока цели введения ЧП не 
были достигнуты, срок его действия может быть продлен 
указом Президента Российской Федерации. 
При устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для введения ЧП Президент Российской Федерации 
отменяет чрезвычайное положение полностью или 
частично (ст.10 ФКЗ №3-ФКЗ). 

Сроком прекращения действия режима ЧС 
является ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
локализация зоны ЧС, то есть прекращение 
действия опасных факторов. 

Финансирование Ликвидация обстоятельств, повлекших введение ЧП и их 
последствий, происходит за счет средств федерального 
бюджета (ст.27 ФКЗ №3-ФКЗ). 

Ликвидация ЧС и её последствий происходит 
за счёт собственных средств организаций (ст.7, 
п. «е» ст.14 ФЗ №68-ФЗ), бюджетов субъектов 
Российской Федерации (п. «е» ст.11 ФЗ №68-
ФЗ), на территории которых возникла такая 
ситуация с возможностью софинансирования 
из федерального бюджета (п. «з» ст.10, ст.24 
ФЗ №68-ФЗ). 

Территория 
действия 

Согласно ч.2 ст.56 Конституции Российской Федерации 
чрезвычайное положение может вводиться как на всей 
территории России, так и в отдельных ее местностях. В 
отдельной местности ЧП может вводиться, например, когда 
возникшие в ее рамках обстоятельства угрожают 
территориальной целостности государства либо здоровью 
нации (например, при возникновении чрезвычайных 

Границы зон ЧС определяются 
руководителями ликвидации ЧС на основе 
классификации чрезвычайных ситуаций и по 
согласованию с исполнительными органами 
государственной власти на территориях где 
сложились чрезвычайные ситуации. 



ситуаций с достаточно широкой зоной распространения 
поражающих факторов). 

Меры и 
временные 
ограничения  

Ст.11 ФКЗ №3 устанавливает исчерпывающий перечень 
мер и временных ограничений: 
а) полное или частичное приостановление на территории, 
на которой введено ЧП, полномочий органов 
исполнительной власти субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, а также органов местного самоуправления; 
б) установление ограничений на свободу передвижения 
по территории, на которой введено ЧП, а также введение 
особого режима въезда на указанную территорию и 
выезда с нее; 
в) усиление охраны общественного порядка, объектов, 
подлежащих государственной охране, и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения и 
функционирование транспорта; 
г) установление ограничений на осуществление отдельных 
видов финансово-экономической деятельности, включая 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 
д) установление особого порядка продажи, приобретения 
и распределения продовольствия и предметов первой 
необходимости; 
е) запрещение или ограничение проведения собраний, 
митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а 
также иных массовых мероприятий; 
ж) запрещение забастовок и иных способов 
приостановления или прекращения деятельности 
организаций; 
з) ограничение движения транспортных средств и 
осуществление их досмотра; 

Действует единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций объединяет органы управления, силы 
и средства федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
(Постановление Правительства Российской 
Федерации «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 №794) 
Органы управления и силы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС функционируют в режиме: 
а) повседневной деятельности - при отсутствии 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; 
б) повышенной готовности - при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 
в) чрезвычайной ситуации - при 
возникновении и ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 
Режим ЧС - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. Режим ЧС 
устанавливается при реальном возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера. 



к) эвакуация материальных и культурных ценностей, 
если существует реальная угроза их уничтожения, 
похищения или повреждения. 
Отдельно прописаны следующие ограничительные меры: 
Ст.14 ФКЗ №3-ФКЗ: 
на территории, на которой введено ЧП, выборы и 
референдумы не проводятся в течение всего периода 
действия чрезвычайного положения. Срок полномочий 
государственных органов и должностных лиц продлевается 
до прекращения периода действия ЧП. 
Ст.15 ФКЗ №3-ФКЗ: 
Президент Российской Федерации вправе 
приостанавливать действие правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
правовых актов органов местного самоуправления, 
действующих на территории, на которой введено ЧП, в 
случае противоречия этих актов указу Президента 
Российской Федерации о введении на данной территории 
ЧП. 
 

Основными мероприятиями, проводимыми 
органами управления и силами единой системы 
в режиме ЧС являются: 
- непрерывный контроль за состоянием 
окружающей среды, мониторинг и 
прогнозирование развития возникших 
чрезвычайных ситуаций; 
- оповещение руководителей органов 
исполнительной власти всех уровней, а также 
населения о возникших ЧС; 
- проведение мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 
- организация работ по ликвидации ЧС и 
всестороннему обеспечению действий сил и 
средств единой системы, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, 
а также привлечению при необходимости 
общественных организаций и населения к 
ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций; 
- непрерывный сбор, анализ и обмен 
информацией об обстановке в зоне ЧС и в ходе 
проведения работ по ее ликвидации; 
- проведение мероприятий по 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях; 
- информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях, их параметрах и масштабах, 
поражающих факторах, принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, 



порядке действий, правилах поведения в зоне 
ЧС, о правах граждан в области защиты 
населения и территорий от ЧС и социальной 
защиты пострадавших, в том числе о праве 
получения выплат, о порядке восстановления 
утраченных в результате ЧС документов. 
Правительство Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 ФЗ № 68-ФКЗ 
устанавливает обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила 
поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации.  
В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 №417 при режиме ЧС следует: 
а) соблюдать общественный порядок, 
требования законодательства Российской 
Федерации о защите населения и территорий от 
ЧС, о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения; 
б) выполнять законные требования 
(указания) руководителя ликвидации 
чрезвычайной ситуации, представителей 
экстренных оперативных служб и иных 
должностных лиц, осуществляющих 
мероприятия по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 
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 ЧС, или из зоны ЧС и (или) 
использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество, 
предназначенное для защиты населения от ЧС; 
г) при обнаружении пострадавшего 
(пострадавших) принимать меры по вызову 
уполномоченных должностных лиц и до их 
прибытия при отсутствии угрозы жизни и 
здоровью оказывать пострадавшему 
(пострадавшим) первую помощь; 
д) иметь при себе и предъявлять по 
требованию уполномоченных должностных 
лиц документ, удостоверяющий личность 
гражданина, а также документы (при 
наличии), дающие право не соблюдать 
установленные требования. 
При угрозе возникновения или возникновении 
ЧС гражданам запрещается: 
а) создавать условия, препятствующие и 
затрудняющие действия уполномоченных 
должностных лиц и работников общественного 
транспорта; 
б) заходить за ограждение, обозначающее зону 
ЧС или иную опасную зону; 
в) осуществлять действия, создающие угрозу 
собственной безопасности, жизни и здоровью; 
г) осуществлять действия, создающие угрозу 
безопасности, жизни, здоровью, санитарно-
эпидемиологическому благополучию иных 
лиц, находящихся на территории, на которой 
существует угроза возникновения ЧС, или в 
зоне ЧС; 



д) распространять заведомо недостоверную 
информацию об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации. 
В полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в области 
защиты населения и территорий от ЧС  входит 
установление обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правила 
поведения при введении режима повышенной 
готовности или ЧС, а с учетом особенностей 
ЧС на территории субъекта Российской 
Федерации или угрозы ее возникновения во 
исполнение правил поведения, установленных  
Правительством Российской Федерации, могут 
устанавливать дополнительные 
обязательные для исполнения гражданами и 
организациями правила поведения при 
введении режима повышенной готовности или 
ЧС. 

Дополнительные 
меры и 
ограничения 

Ст.12 ФКЗ №3-ФКЗ вводит дополнительные меры при 
введении ЧП по обстоятельствам из пункта «а» ст.3 ФКЗ 
№3-ФКЗ:  
а) введение комендантского часа (ст.18 ФКЗ №3-ФКЗ); 
б) ограничение свободы печати и других средств 
массовой информации путем введения предварительной 
цензуры, временное изъятие или арест печатной 
продукции, техники, установление особого порядка 
аккредитации журналистов; 
в) приостановление деятельности политических партий и 
иных общественных объединений, которые 

При введении режима ЧС комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (соответствующих уровней - из п.п.8 
и 9 ст.4.1 ФЗ №68-ФЗ) вправе 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 ЧС, 
а также в зону ЧС; 
б) определять порядок разбронирования 
резервов материальных ресурсов, находящихся 



препятствуют устранению обстоятельств, послуживших 
основанием для введения ЧП; 
г) проверка документов, удостоверяющих личность 
граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и 
транспортных средств; 
д) выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих 
режим ЧП и не проживающих на территории, на которой 
введено ЧП, за ее пределы за их счет, а при отсутствии у 
них средств - за счет средств федерального бюджета с 
последующим возмещением расходов в судебном порядке; 
е) продление срока содержания под стражей лиц, 
задержанных по подозрению в совершении актов 
терроризма и других особо тяжких преступлений, на весь 
период действия ЧП, но не более чем на три месяца. 
Статья 13 ФКЗ № 3-ФКЗ устанавливает дополнительные 
меры и временные ограничения в случае введения ЧП при 
наличии обстоятельств, указанных в пункте «б» статьи 3 
ФКЗ № 3-ФКЗ: 
а) временное отселение жителей в безопасные районы с 
обязательным предоставлением таким жителям 
стационарных или временных жилых помещений; 
б) введение карантина, проведение санитарно-
противоэпидемических, ветеринарных и других 
мероприятий; 
в) привлечение государственного материального резерва, 
мобилизация ресурсов организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
изменение режима их работы, переориентация указанных 
организаций на производство необходимой в условиях 
чрезвычайного положения продукции и иные необходимые 
в условиях чрезвычайного положения изменения 
производственно-хозяйственной деятельности; 

в зоне ЧС, за исключением государственного 
материального резерва; 
в) определять порядок использования 
транспортных средств, средств связи и 
оповещения, а также иного имущества 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций; 
г) приостанавливать деятельность 
организации, оказавшейся в зоне ЧС, если 
существует угроза безопасности 
жизнедеятельности работников данной 
организации и иных граждан, находящихся на 
ее территории; 
д) осуществлять меры, обусловленные 
развитием ЧС, не ограничивающие прав и 
свобод человека и гражданина и направленные 
на защиту населения и территорий от ЧС, 
создание необходимых условий для 
предупреждения и ликвидации ЧС и 
минимизации ее негативного воздействия. 
Дополнительные обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила 
поведения при введении режима повышенной 
готовности или ЧС не могут противоречить 
установленным Правительством Российской 
Федерации обязательным для исполнения 
гражданами и организациями правилам 
поведения. 
Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, предусмотренные настоящим 



г) отстранение от работы на период действия ЧП 
руководителей государственных организаций в связи с 
ненадлежащим исполнением указанными руководителями 
своих обязанностей и назначение других лиц временно 
исполняющими обязанности указанных руководителей; 
д) отстранение от работы на период действия ЧП 
руководителей негосударственных организаций в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими 
мер, предусмотренных пунктом «ж» ст.11 ФКЗ №3-ФКЗ и 
пунктом «в» ст.13 ФКЗ №3-ФКЗ, назначение других лиц 
временно исполняющими обязанности указанных 
руководителей; 
е) в исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения и обеспечения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, мобилизация 
трудоспособного населения и привлечение 
транспортных средств граждан для проведения 
указанных работ при обязательном соблюдении 
требований охраны труда. 

Федеральным законом, могут передаваться для 
осуществления органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 06.10.1999 №184-ФЗ. 
Федеральные органы исполнительной власти 
(органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации) в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения могут вводить введение и отменять 
на территории Российской Федерации 
(субъекта Российской Федерации) 
ограничительные мероприятия (карантина); - 
административные, медико-санитарные, 
ветеринарные и иные меры, направленные на 
предотвращение распространения 
инфекционных заболеваний и 
предусматривающие особый режим 
хозяйственной и иной деятельности, 
ограничение передвижения населения, 
транспортных средств, грузов, товаров и 
животных (ст.ст.1 5, 6 ФЗ № 52-ФЗ). 
В соответствии с ч.2 ст.31  Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»  от 30.03.1999 № 52-
ФЗ ограничительные мероприятия 
(карантин) вводятся (отменяются) на 



основании предложений, предписаний главных 
государственных санитарных врачей и их 
заместителей решением Правительства 
Российской Федерации или органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, а 
также решением уполномоченных 
должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти или его 
территориальных органов, структурных 
подразделений, в ведении которых находятся 
объекты обороны и иного специального 
назначения. 
 

Средства  
обеспечения 
вводимого 
режима 

Используются силы и средства органов внутренних дел, 
уголовно-исполнительной системы, федеральных органов 
безопасности, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, а также силы и средства органов по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 
В исключительных случаях (в дополнение) могут 
привлекаться Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования и органы, 
пограничные органы, осуществляющие защиту и охрану 
Государственной границы Российской Федерации. 

 

Пределы 
применения мер и 
временных 
ограничений  

Меры должны соответствовать международным 
обязательствам Российской Федерации, вытекающим из 
международных договоров Российской Федерации в 
области прав человека, и не должны повлечь за собой 
какую-либо дискриминацию отдельных лиц или групп 
населения исключительно по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 

 



должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также по другим обстоятельствам. 

Гарантии 
имущественных и 
социальных прав 
граждан и 
организаций в 
период действия  
режима 
 

1) Мобилизованным лицам (трудоспособное население и 
привлечение транспортных средств граждан) для 
проведения и обеспечения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ гарантируется оплата труда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о труде. 
2) Лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, 
послуживших основанием для введения ЧП, или в связи с 
применением мер по устранению таких обстоятельств или 
ликвидации их последствий, предоставляются жилые 
помещения, возмещается причиненный материальный 
ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и 
предоставляется необходимая помощь. 
3) Организации, имущество и ресурсы которых 
использовались (независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности), имеют право на возмещение 
причиненного ущерба. 

Граждане Российской Федерации имеют право: 
- на защиту жизни, здоровья и личного 
имущества в случае возникновения ЧС; 
- использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, 
предназначенное для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; 
- быть информированными о риске, которому 
они могут подвергнуться в определенных 
местах пребывания на территории страны, и о 
мерах необходимой безопасности; 
- обращаться лично, а также направлять в 
государственные органы и органы местного 
самоуправления индивидуальные и 
коллективные обращения по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 
- участвовать в установленном порядке в 
мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 
- на возмещение ущерба, причиненного их 
здоровью и имуществу вследствие ЧС; 
- на медицинское обслуживание, 
компенсации и социальные гарантии за 
проживание и работу в зонах ЧС; 



- на получение компенсаций и социальных 
гарантий за ущерб, причиненный их 
здоровью при выполнении обязанностей в 
ходе ликвидации ЧС; 
- на пенсионное обеспечение в случае потери 
трудоспособности в связи с увечьем или 
заболеванием, полученным при выполнении 
обязанностей по защите населения и 
территорий от ЧС, в порядке, установленном 
для работников, инвалидность которых 
наступила вследствие трудового увечья; 
- на пенсионное обеспечение по случаю потери 
кормильца, погибшего или умершего от 
увечья или заболевания, полученного при 
выполнении обязанностей по защите населения 
и территорий от ЧС, в порядке, установленном 
для семей граждан, погибших или умерших от 
увечья, полученного при выполнении 
гражданского долга по спасению человеческой 
жизни, охране собственности и правопорядка; 
- на получение бесплатной юридической 
помощи. 

Ответственность 1) Граждане, нарушившие правила комендантского часа, 
задерживаются до окончания комендантского часа, а 
граждане, не имеющие при себе документов, 
удостоверяющих личность, - до выяснения их личности, но 
не более чем на трое суток. По решению суда указанный 
срок может быть продлен не более чем на десять суток. 
Задержанные лица, находящиеся при них вещи и 
транспортные средства, могут быть подвергнуты досмотру. 
2) В случае введения карантина вследствие 
возникновения угрозы распространения опасных 

Виновные в невыполнении или 
недобросовестном выполнении 
законодательства Российской Федерации в 
области защиты населения и территорий от ЧС, 
создании условий и предпосылок к 
возникновению ЧС, непринятии мер по защите 
жизни и сохранению здоровья людей и других 
противоправных действиях должностные лица 
и граждане Российской Федерации несут 
дисциплинарную (ст.192 ТК РФ), 



инфекционных заболеваний людей, животных и растений 
на территории, на которой введено ЧП, граждане, 
подлежащие выдворению за ее пределы, задерживаются на 
общих основаниях до истечения установленного срока 
наблюдения за такими гражданами. 
3) Граждане, должностные лица и организации за 
нарушение требований режима ЧП, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: нарушение требований режима ЧП (за 
исключением нарушения правил комендантского часа) - 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до тридцати суток; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или административный арест на срок до тридцати суток 
(ст.20.5 КоАП). 
 

административную (ст.6.3, 20.6 и 20.6.1. 
КоАП РФ), гражданско-правовую (ст. 15 
ГК РФ) и уголовную (ст.207.1 и 237 УК РФ) 
ответственность, а организации - 
административную и гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской 
Федерации. 
Ст.20.6.1. КоАП (начало действия – 01.04.2020 
в связи с распространением пандемии 
коронавирусной инфекции).  
Невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации, - 
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. 
Те же действия (бездействие), совершенные в 
период режима чрезвычайной ситуации или 
при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осуществления на 



 

 

соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина), 
либо невыполнение в установленный срок 
выданного в указанные периоды законного 
предписания (постановления) или требования 
органа (должностного лица), осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, о проведении 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий - 
влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 


