
Статьей 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации. Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. 
№ 28-у на территории Архангельской области с 00 час. 00 мин. 
18 марта 2020 года до особого распоряжения введен режим повышенной 
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Данный Указ издан в рамках полномочий Губернатора Архангельской 
области (статья 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-03 «О 
компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов 
местного самоуправления и организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны») и в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 
и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

Так пунктом 5 статьи 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85- 
5-С& предусмотрено, что Губернатор Архангельской области принимает 
решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным 
ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводит режим 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и 
сил областной подсистемы РСЧС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ в полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации входит: принятие в соответствии с 
федеральными законами законов и иных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера (подпункт «а»); принятие 
решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным 
ситуациям регионального или межмуниципального характера, введение режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (подпункт «м»); установление 
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил 
поведения при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» настоящего пункта.

Согласно ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ 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 в соответствии с настоящим Федеральным законом
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правила поведения при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации.

Исходя из вышеизложенного следует, что Губернатор Архангельской 
области вправе устанавливать обязательные для исполнения гражданами и 
организациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности, в связи с чем, за нарушения правил предписанных Указом 
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у будет 
наступать ответственность, предусмотренная ст. 20.6.1 КоАП РФ.

По ст. 20.6.1 КоАП РФ протоколы об административных правонарушения 
уполномочены составлять должностные лица органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Согласно перечня создаваемых федеральными органами 
исполнительной власти и государственными корпорациями функциональных 
подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», МВД России входит в единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в качестве функциональной подсистемы охраны общественного 
порядка. Иными словами должностные лица органов внутренних дел наделены 
полномочиями по составлению протоколов . об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ, при осуществлении 
охраны общественного порядка (например, при несении службы по охране 
общественного порядка на улице выявлены граждане, которые нарушают Указ 
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у, в части запрета 
покидать место жительство (пребывания), за исключением разрешенных 
случаев).


