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Обзор изменений законодательства г. Москвы 

 

Дата: 03/04/2020 

Кас.: Обзор изменений законодательства г. Москвы в части установления административной ответственности за невыполнение требований актов г. 

Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности 

1 апреля 2020 опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», предусматривающий усиление административной ответственности за нарушение правил «карантинного режима» 

на все территории Российской Федерации. Вслед за федеральным законодательством 2 апреля 2020 вступил в силу Закон г. Москвы № 6 от 01.04.2020 «О 

внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77«Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и 

Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», который предусматривает 

административную ответственность, в частности, за необеспечение режима самоизоляции (ст.3.18.1 КоАП г. Москвы). Обращаем внимание, если данные 

правонарушения были зафиксированы с использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения, 

административный протокол не составляется.  

КоАП г. 

Москвы 

Состав правонарушения Санкция Уполномоченные органы 

Ч.1 

ст.3.18.1 

Неисполнение требований о временной 

приостановке проведения мероприятий с 

очным присутствием граждан, а также 

работы объектов розничной торговли, 

организаций (предприятий) 

общественного питания, оказания услуг с 

посещением гражданами таких объектов, 

организаций (предприятий), если эти 

действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния или не 

влекут административной 

ответственности в соответствии с КоАП 

РФ 

1. Должностные лица (далее 

– ДЛ): штраф от 30 000 до 

40 000 руб.; 

2. Юридические лица (далее 

– ЮЛ): штраф от 200 000 

до 300 000 руб.  

Дела рассматривают: 

а) объединение административно-технических инспекций г. 

Москвы (далее – ОАТИ) (п.4 ст.16.3 КоАП г. Москвы); 

б) ДЛ Главного контрольного управления г. Москвы (п.14 

ст.16.3 КоАП г. Москвы). 

Протоколы также вправе составлять ДЛ ОВД (полиции, в том 

числе полиции на транспорте) (п.1.1 ч.3 ст.16.5 КоАП г. Москвы) 
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Ч.2 

ст.3.18.1 

Невыполнение гражданами требований 

нормативных правовых актов г. Москвы, 

направленных на введение и обеспечение 

режима повышенной готовности на 

территории г. Москвы, в том числе 

необеспечение режима самоизоляции, 

если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния 

или не влекут административной 

ответственности в соответствии с КоАП 

РФ 

Граждане (далее – ФЛ): 

штраф в размере 4 000 руб. 

Дела рассматривают: 

а) ОАТИ (п.4 ст.16.3 КоАП г. Москвы). От его имени 

рассматривать дела о правонарушениях по ч.2 ст.3.18.1, ч.3 ст. 

3.18.1 (в отношении граждан), вправе инспекторы (п.4 ст.16.3 

КоАП г. Москвы); 

б) ДЛ Главного контрольного управления г. Москвы (п.14 

ст.16.3 КоАП г. Москвы). 

Протоколы также вправе составлять: ДЛ ОВД (полиции, в том 

числе полиции на транспорте) (п.1.1 ч.3 ст.16.5 КоАП г. Москвы) 

Ч.3 

ст.3.18.1 

Повторное совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч.ч.1 и 2 ст.3.18.1 

КоАП г. Москвы 

1. ФЛ: штраф в размере 

5 000 руб.; 

2. ДЛ: штраф от 40 000 до 

50 000 руб.; 

3. ЮЛ: штраф от 300 000 до 

500 000 руб. 

Ч.4 

ст.3.18.1 

Совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 

ст.3.18.1 КоАП г. Москвы, с 

использованием транспортного средства  

ФЛ: штраф в размере 5 000 

руб.* 

 

 

 

 

*транспортное средство 

изымается с помещением его 

на штрафстоянку 

Дела рассматривают: 

а) ДЛ Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры г. Москвы, его учреждения 

(п.9 ст.16.3 КоАП г. Москвы); 

б) ДЛ Московской административной дорожной инспекции (п.26 

ст.16.3 КоАП г. Москвы). 

Протоколы также вправе составлять ДЛ ОВД (полиции, в том 

числе полиции на транспорте) (п.1.1 ч.3 ст.16.5 КоАП г. Москвы) 

 


