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Законны ли ограничения для граждан введенные властями?
• Конституция Российской Федерации
• Статья 27
• 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет

право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
• 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации.
Гражданин
Российской
Федерации
имеет
право
беспрепятственно
возвращаться в Российскую Федерацию.
• Статья 55
• 3. 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.

Законны ли ограничения для граждан введенные властями?
• Федеральным закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020)

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
• П.

а.2 ст. 10 в полномочия Правительства РФ входит установление
обязательных для исполнения гражданами и организациями правила поведения
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
• П. М ч. 1 ст. 11 в полномочия органов государственной власти субъектов РФ
входит введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
• П. У, Ф ч. 1 ст. 11 в полномочия органов государственной власти субъектов РФ
входит установление обязательных для исполнения гражданами и
организациями правила поведения при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации, в том числе и дополнительных с учетом
особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской
Федерации.

Законны ли ограничения для граждан введенные властями?
• Ст. 19 граждане Российской Федерации обязаны, в том числе:

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
правила поведения при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации.
• -

Законны ли ограничения для граждан введенные властями?
• Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 «Об

утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения
гражданами и организациями, при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»
• 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 (п. 4 Правил).

• Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от

26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
• Ст. 6 к полномочиям субъектов Российской Федерации относится введение и

отмена на территории субъекта Российской Федерации ограничительных
мероприятий (карантина) на основании предложений, предписаний главных
государственных санитарных врачей и их заместителей.

Законны ли ограничения для граждан введенные властями?

• Вывод:
• Из

анализа вышеуказанного законодательства следует, что органы
государственной власти субъекта РФ имеют право, в случае введения режима
повышенной готовности, устанавливать правила поведения и ограничения,
которые граждане обязаны соблюдать.

Законны ли ограничения для граждан введенные властями?
• Распоряжение Администрации Псковской области от 05.03.2020 № 133-р «О

введении режима повышенной готовности Псковской областной территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Псковской области»
• Указ

Губернатора Псковской области от 15.03.2020 30-уг «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Псковской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Общественное место – это место значительного скопления граждан (улица,

площадь, парк, стадион, транспорт), а также любое место, свободное для
доступа неопределенного круга лиц, в которым могут находиться люди
(подъезд, пешеходный переход, остановка, торговый центр, зал ожидания и др.).
• Самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для населения, которые

вводит правительство на определенный срок в рамках режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации.

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что под запретом или ограничением?
• проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых,

•

•

•
•
•

развлекательных, культурных, выставочных, просветительских и иных подобных
массовых мероприятий с очным присутствием граждан (пп. А пп. 1 п. 2 Указа 30УГ);
курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, в иных аналогичных объектах и в
общественных местах, а также доставку на дом кальянов, предоставление
кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому (пп. Б пп. 1 п. 2 Указа
30-УГ);
деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов),
детских
игровых
комнат и
детских развлекательных центров, иных
развлекательных и досуговых заведений (пп. В пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);
деятельность
плавательных
бассейнов, аквапарков (пп. Г пп. 1 п. 2 Указа
30-УГ);
передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их
заменяющих (пп. Д пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);
посещение гражданами лесопарков, парков, скверов, набережных, детских
игровых площадок (пп. Ж пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что под запретом или ограничением?
• посещение гражданами стадионов, открытых спортивных площадок (пп. З пп. 1
•
•
•
•

•

•

п. 2 Указа 30-УГ);
розничная продажа на розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
(пп. И пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);
деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных
и
иных предприятий
общественного
питания (пп. А пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);
деятельность объектов розничной торговли (пп. Б пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);
деятельность СПА-салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие
гражданина (пп. В пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);
посещение гражданами физкультурно-спортивных организаций, созданных
Псковской
областью
и
(или)
муниципальными
образованиями
и
осуществляющих спортивную подготовку (пп. Г пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);
проведение
образовательного
процесса
в
очной
форме в
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования, профессиональных образовательных организациях, организациях
дополнительного профессионального образования (пп. Е пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что под запретом или ограничением?
• работа дошкольных образовательных организаций (пп. Ж пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);
• посещение гражданами музеев, территорий музеев-заповедников (пп. З пп. 3 п.

•

•

•
•

2 Указа 30-УГ)
деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению, экскурсии
туроператорами,
турагентами,
экскурсоводами,
гидами-переводчиками,
инструкторами-проводниками (пп. И пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ)
передвижение по территории Псковской области границами муниципального
района, городского округа по месту проживания
(пребывания) (пп. Г пп. 4 п. 2
Указа 30-УГ);
покидание места проживания (пребывания) (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
по 20 мая посещение гражданами объектов (территорий) религиозных
организаций (пп. А пп. 2 п. 2 Указа 30-УГ).

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что разрешено? (исключения из правил)
• По 31 мая 2020 г.:
• проведение чрезвычайно важных и неотложных массовых мероприятий с очным

•

•
•

•

присутствием граждан; мероприятий в видеоформате; богослужений в
определенном формате (пп. А пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);
посещение лесопарков, парков, скверов, набережных, детских игровых
площадок работниками организаций, обслуживающих указанные объекты(пп. Ж
пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);
сквозной проход граждан через лесопарки, парки, скверы, набережные, детские
игровые площадки(пп. Ж пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);
индивидуальные занятия физической культурой и спортом с соблюдением
дистанции
до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование) в лесопарках, парках, скверах, набережных, детских игровых
площадок осуществления гражданами, но без использования уличного
спортивного оборудования (пп. Ж пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);
посещение стадионов, открытых спортивных площадок работниками
организаций, обслуживающих указанные объекты (пп. З пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что разрешено? (исключения из правил)
• проведение

•
•

•

•

спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами
индивидуальных тренировок на свежем воздухе без использования уличного
спортивного оборудования (пп. З пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);
сквозной проход граждан через стадионы, открытые спортивные площадки (пп.
З пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ;
осуществление гражданами индивидуальных занятий физической культурой и
спортом с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование) без
использования уличного спортивного
оборудования (пп. З пп. 1 п. 2 Указа 30-УГ);
посещение объектов (территорий) религиозных организаций служителями и
персоналом этих организаций (пп. 2 п. 2 Указа 30-УГ);
участие с 21 мая 2020 г. граждан в богослужениях, других религиозных обрядах
и церемониях, совершаемых исключительно на территориях, прилегающих к
зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), с соблюдением
дистанции до других граждан не менее 2 метров (социальное дистанцирование)
(пп. Б пп. 2 п. 2 Указа 30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что разрешено? (исключения из правил)
• посещение с 25 мая 2020 г. гражданином объекта религиозной организации для

индивидуальной молитвы во время, когда в таком объекте не совершаются
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, и при условии
одновременного нахождения в таком объекте не более пяти человек, не считая
служителей и персонала религиозной организации. При таком посещении
объекта религиозной организации гражданин обязан находиться в одноразовой
маске или многоразовой маске, или респираторе, а также в перчатках и
соблюдать дистанцию до других граждан не менее 2 метров (социальное
дистанцирование) (пп. Б пп. 2 п. 2 Указа 30-УГ);
• деятельность предприятий общественного питания, в которых обслуживание
происходит на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий
(пп. А пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);
• дистанционный способ продажи товаров с доставкой на дом (пп. А пп. 3 п. 2
Указа 30-УГ);
• деятельность столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного
питания, осуществляющих организацию питания исключительно для работников
организаций, деятельность которых не приостановлена (пп. А пп. 3 п. 2 Указа
30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что разрешено? (исключения из правил)
• деятельность аптек, аптечных пунктов (пп. Б пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);
• деятельность объектов розничной торговли, реализующих продовольственные

•

•

•

•

товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости (пп. Б пп. 3
п. 2 Указа 30-УГ);
деятельность специализированных объектов розничной торговли, в которых
осуществляется оказание абонентам услуг при исполнении договоров на
оказание услуг связи (пп. Б пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);
деятельность объектов розничной торговли, имеющих отдельный вход с улицы,
реализующих непродовольственные товары, за исключением нестационарных
торговых объектов, размещенных на рынках и ярмарках (пп. Б пп. 3 п. 2 Указа
30-УГ);
посещение работниками физкультурно-спортивных организаций, созданных
Псковской областью и (или) муниципальными образованиями в целях
выполнения трудовых обязанностей (пп. Г пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);
осуществление физкультурно-спортивных организаций, созданных Псковской
областью и (или) муниципальными образованиями индивидуальных тренировок
на улице без использования уличного спортивного оборудования (пп. Б пп. 3 п. 2
Указа 30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что разрешено? (исключения из правил)
• деятельность по проведению практических занятий по обучению вождению

транспортными средствами организациями, реализующими программы
профессионального обучения водителей транспортных средств различных
категорий и подкатегорий, с обязательным выполнением следующих условий:
• осуществление перед каждым занятием и после каждого занятия уборки салона

транспортного средства с применением дезинфицирующих средств, в том числе
дезинфекции контактных поверхностей салона;
• осуществление перед каждым занятием измерения температуры тела инструктора и

обучаемого бесконтактным термометром, недопущение на занятие инструктора или
обучаемого с повышенной температурой тела;
• осуществление

обработки

рук

инструктора

и

обучаемого

дезинфицирующими

средствами;
• недопущение нахождения в салоне транспортного средства инструктора и обучаемого

без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов, а также перчаток;
осуществление после каждого занятия сквозного проветривания салона транспортного
средства (пп. Е пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что разрешено? (исключения из правил)
• деятельность

•

•

•

•

дежурных групп дошкольных образовательных организаций,
организованных для детей работников организаций, деятельность которых не
приостановлена (пп. Ж пп. 3 п. 2 Указа 30-УГ).
выезжать за границы муниципального района, городского округа для
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена (пп. Г пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
выезжать за границы муниципального района, городского округа для
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории
Псковской области, в случае если такое передвижение непосредственно
связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (пп. Г
пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
выезжать за границы муниципального района, городского округа для обращения
за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (пп.
Г пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
выезжать за границы муниципального района, городского округа для
следования к месту (от места) проживания (пребывания) членов семьи
гражданина,
к
месту
(от
места)
расположения
находящегося в
собственности гражданина (членов его семьи) объекта недвижимого имущества
(пп. Г пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что разрешено? (исключения из правил)
• покидать место проживания (пребывания) для выгула домашних животных на

•
•
•

•

•

расстоянии, не превышающем 500 метров от места проживания (пребывания)
(пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
покидать место проживания (пребывания) для выноса отходов до ближайшего
места накопления отходов (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
покидать место проживания (пребывания) для осуществления индивидуальных
занятий физической культурой и спортом (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
покидать место проживания (пребывания) для следования к месту (от места)
осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена
(пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
покидать место проживания (пребывания) для осуществления деятельности,
связанной с передвижением по территории Псковской области, в случае если
такое передвижение непосредственно
связано
с
осуществлением
деятельности, которая не приостановлена (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
покидать место проживания (пребывания) для обращения за медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа
30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Что разрешено? (исключения из правил)
• покидать место проживания (пребывания) для следования к месту (от места)

•

•

•

•

проживания (пребывания) членов семьи гражданина, к месту (от места)
расположения находящегося в собственности гражданина (членов его семьи)
объекта недвижимого имущества (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
покидать место проживания (пребывания) для передвижения в целях,
связанных с содержанием сельскохозяйственных животных, домашней птицы,
медоносных пчел (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
покидать место проживания (пребывания) для следования к месту (от места)
проведения следственных и процессуальных действий по вызову должностных
лиц органов предварительного расследования, прокуратуры и суда,
проверочных мероприятий, осуществляемых в рамках государственного и
муниципального контроля (надзора), а также при производстве по делам
об административных правонарушениях (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
покидать место проживания (пребывания) для следования к объектам
(территориям) религиозных организаций в случаях (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ)
(пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
покидать место проживания (пребывания) для прогулок с 14.00 до 17.00
родителей или лиц, их заменяющих, с несовершеннолетними детьми с
соблюдением дистанции не менее 3 метров (социальное дистанцирование) до
других родителей или лиц, их заменяющих, и несовершеннолетних детей,
других граждан (пп. Д пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ).

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Какие установлены обязательные правила поведения?

• По 31 мая 2020 г.:
• в период по 31 мая 2020 г. соблюдать социальную дистанцию до других
граждан: не менее 1,5 метра, в том числе в общественных места и
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (пп. А пп. 4 п. 2 Указа 30УГ);
• не менее 2 метров при посещении гражданами объектов (территорий)
религиозных организаций (пп. А пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);;
• не менее 3 метров при прогулках (прогулок с 14.00 до 17.00 родителей или
лиц, их заменяющих, с несовершеннолетними детьми с соблюдением
дистанции не менее 3 метров (социальное дистанцирование) до других
родителей или лиц, их заменяющих, и несовершеннолетних детей, других
граждан) (пп. А пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Какие установлены обязательные правила поведения?
• в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту
проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах.
(Исключение: не
распространяется на руководителей и сотрудников
организаций и органов государственной власти, органов местного
самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически
важным для обеспечения их функционирования, работников медицинских
организаций, а также граждан, определенных решением оперативного
штаба
при Администрации области по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
на территории Псковской области) (пп. Б пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
• носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы в
общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения
товаров, работ, услуг, на работе при одновременном нахождении в
помещении более одного гражданина, в иных общественных местах в
случае невозможности соблюдения дистанции до других граждан не менее
1,5 метра (социальное дистанцирование), а также в иных случаях,
предусмотренных настоящим указом (пп. Е пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Какие установлены обязательные правила поведения?
• носить перчатки в общественном транспорте, включая легковое такси (пп. Е пп.
•
•

•

•

4 п. 2 Указа 30-УГ);
носить перчатки в магазине, осуществляющем розничную торговлю одеждой и
(или) обувью (пп. Е пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ);
в иных местах приобретения товаров (услуг) носить перчатки либо при
входе в торговый зал объекта розничной торговли (помещение оказания услуг)
обрабатывать руки дезинфицирующим средством; (пп. Е пп. 4 п. 2 Указа 30-УГ)
прибывшим после 17 марта 2020 г. в Российскую Федерацию (в том числе
транзитом) из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) незамедлительно сообщать о своем возвращении в
Российскую Федерацию и обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со
дня возвращения в Российскую Федерацию (пп. А, Б пп. 5 п. 2 Указа 30-УГ)
прибывшим в Псковскую область после 24 апреля 2020 г. из других субъектов
Российской Федерации незамедлительно сообщать о своем прибытии в
Псковскую область и обеспечить самоизоляцию по месту проживания
(пребывания), в том числе в жилых и садовых домах на срок 14 дней со дня
прибытия в Псковскую область (исключение: для тех кто следует через
Псковскую область транзитом) (пп. А, Б пп. 5,1 п. 2 Указа 30-УГ)

Какие правила поведения и ограничения существуют на территории
Псковской области?
• Какие правила поведения рекомендованы?

• Без даты окончания:
• гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2

к Указу
30-УГ, а также беременным соблюдать режим самоизоляции по месту
проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах (пп. 1 п. 6
Указа 30-УГ);
• в возрасте старше 60 лет посещать объекты розничной торговли, за
исключением аптек и аптечных пунктов, только с 9.00 до 11.00 (пп. 2 п. 6 Указа
30-УГ);
• в возрасте моложе 60 лет не посещать объекты розничной торговли с 9.00 до
11.00 (пп. 2 п. 6 Указа 30-УГ).

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

• Административная ответственность
• Ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
• Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности

на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС (кроме случаев,
предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ)
• Ответственность: предупреждение или административный штраф от 1 до 30
тыс. руб.
•
• Ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ
• Если действия, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, повлекли причинение

вреда здоровью человека или имуществу (кроме случаев, предусмотренных ч. 3
ст. 6.3 КоАП РФ), при этом эти действия (бездействие) не содержали уголовно
наказуемого деяния.
• Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
• Ответственность: административный штраф в размере от 15 до 50 тыс. руб.

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

• Кто

может составлять протоколы за нарушение
карантина ст. 20.6.1 КоАП?

• те, кто указан в Перечне должностных лиц органов управления и сил единой

госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, включая должностных лиц
органов исполнительной власти субъектов, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП
(утвержден Распоряжением Правительства от 12 апреля 2020 г. № 975-р). В
списке – полиция, МЧС, нацгвардия и многие другие;
• должностные лица органов исполнительной власти субъектов.
•

• Какой срок давности по ст. 20.6.1 КоАП?
• Это длящиеся правонарушения, то есть срок давности – три месяца с момента,

когда правонарушение обнаружили.

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

• Кто и где рассмотрит дело по ст. 20.6.1 КоАП?
• Дела

рассматривают судьи районных судов по месту совершения
правонарушений. Местом совершения считается окрестность, где было
выявлено правонарушение. При проведении административного расследования
такое дело рассмотрят там, где находится проводивший расследование орган.

•
• В какой срок и как обжаловать?
• Постановление о штрафе по делу об административном правонарушении

вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня получения копии
документа. Жалоба подается в вышестоящий суд через суд, принявший
решение.

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

• Ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
• Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов,

•
•
•

•

•

невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
если нарушение совершено:
в период режима ЧС;
при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих;
в период осуществления на соответствующей территории ограничительных
мероприятий (карантина).
Невыполнение в установленный срок выданного в указанные выше периоды
законного предписания, постановления или требования органа (должностного
лица),
осуществляющего
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
Ответственность: административный штраф в размере от 15 до 40 тыс. руб.

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

• Ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ
• Если действия (бездействие), предусмотренные ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, повлекли

причинение вреда здоровью или смерть человека, при этом не содержали
уголовно наказуемого деяния
• Ответственность: административный штраф в размере от 150 до 300 тыс. руб.

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

• Кого могут привлечь по ст. 6.3 КоАП РФ?
• лиц с подозрением на заразную форму коронавируса;
• лиц, прибывших в РФ (в т.ч. из государств, эпидемически неблагополучных в

связи с распространением коронавируса);
• лиц, контактировавшие с заболевшими или с лицами с подозрением на
заболевание;
• лица, уклоняющиеся от лечения коронавируса, нарушающие режим, не
выполнившие предписание (постановление) или требования уполномоченных
органов (должностных лиц).
•

• Кто

составляет протоколы об административных
правонарушениях?

• должностные лица органов внутренних дел (полиции) (пункт 1 части 2 статьи

28.3 КоАП РФ);
• должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор (пункт 19 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ).

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

• Какой срок давности привлечения ст. 6.3 КоАП РФ?
• Срок

давности
правонарушения.

1

год,

с

момента

обнаружения

административного

• Кто и где рассмотрит дело по ст. 6.3 КоАП РФ?
• Рассматривает дела судьи районных (городских) судов, по месту совершения

административного правонарушения. Местом совершения административных
правонарушений данной категории является место их выявления.

• В какой срок и как обжаловать?
• Постановление о штрафе по делу об административном правонарушении

вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня получения копии
документа. Жалоба подается в вышестоящий суд через суд, принявший
решение.

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

• Уголовная ответственность

• Ч. 1 ст. 236 УК РФ
• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это по
•
•
•
•
•
•
•
•

неосторожности:
повлекло массовое заболевание или отравление людей;
создало угрозу наступления таких последствий.
Ответственность:
штраф от 500 до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода за период от 1 года до 18 месяцев;
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет;
ограничение свободы на срок до 2 лет;
принудительные работы на срок до 2 лет;
лишение свободы на срок до 2 лет

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

• Ч. 2 ст. 236 УК РФ
• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это повлекло по
•

•
•
•
•

неосторожности смерть человека
Ответственность:
штраф в размере от 1 до 2 миллионов руб. или в размере заработной платы
или иного дохода за период от 1 года до 3 лет;
ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;
принудительные работы на срок от 3 до 5 лет;
лишение свободы на срок от 3 до 5 лет

•
• Ч. 3 ст. 236 УК РФ
• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это повлекло по

неосторожности смерть двух и более лиц
• Ответственность:
• принудительные работы на срок от 4 до 5 лет;
• лишение свободы на срок от 5 до 7 лет

Какая ответственность для граждан предусмотрена за нарушение нормативных
актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19)?

Гражданско-правовая ответственность
• Несоблюдение режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше,

подлежащими обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в период нахождения на
карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в
соответствии с Временными правилами, утв. Постановлением Правительства
РФ от 01.04.2020 № 402).
• ст. 1064 ГК РФ;
• п. 11 Временных правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020
№ 402
• Ответственность:
возмещение
Фонду
социального
страхования
РФ
причиненного ущерба.

Какие есть рекомендации по взаимодействию с
органами власти, суда в период карантина?
• Что делать, если остановил сотрудник полиции или иное

должностное лицо?
• Не паниковать, вести себя спокойно. Не пытаться убежать, поскольку если

догонят, то вполне возможно, что будет дополнительная ответственность,
связанная с невыполнением требований уполномоченных должностных лиц. За
это предусмотрен, в том числе, административный арест на срок до 15 суток
(Статья 19.3 КоАП РФ).
• Не оскорблять и не применять силу. По статье 318 УК РФ о применении насилия
в отношении представителя власти предусмотрено реальное лишение свободы,
а по статье 319 УК РФ об оскорблении представителя органов власти —
наказание в виде штрафа или исправительных работ.
• Нужно, избегая тактильного контакта, спокойно рассказать о своей
уважительной причине покидания места жительства.

Какие есть рекомендации по взаимодействию с
органами власти, суда в период карантина?
• Могут ли задержать или арестовать?
• Ст. 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ не предусматривают такого вида наказания, как

административный арест. Исключение может быть только в том случае, если
невозможно установить личность. Поэтому лучше всего носить с собой паспорт.

•
• Что делать, если вызвали в суд?
• Лучше всего подготовить письменные объяснения, в которых аргументированно

сообщить об обстоятельствах, в соответствии с которыми Вам пришлось
нарушить то ли иное правило поведение, установленное властями. Необходимо
предоставить документы, при их наличии, которые Вам разрешают нарушать
эти правила поведения (например: справка с работы, что организация в которой
Вы работаете, относится к тем, чья деятельность не приостановлена; либо
предоставить документ, подтверждающий наличие собственности в другом
муниципальном образовании, дающий Вам право выезжать в другой
муниципалитет).
• Являться лично в суд не обязательно, судья рассмотрит дело и без Вашего
присутствия. В том числе существует возможность проведения судебных
заседаний по видео-конференц связи.

Какие есть рекомендации по взаимодействию с
органами власти, суда в период карантина?
• На что обратить внимание суда?
• Если Вы признаете вину, в совершении правонарушения, то можно обратить

внимания суда на смягчающие обстоятельства (ст. 4.2 КоАП РФ), на Ваши
индивидуальные особенности (возраст, имущественное положение и дт.), на
малозначительность нарушения. Суд, учитывая конкретные обстоятельства
может назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией
соответствующей статьи, либо уменьшить штраф ниже низшего предела, либо
вообще прекратить дело из-за малозначительности нарушения (в связи с
отсутствием вреда, общественно-опасных последствий и дт.).
• Кроме того, необходимо обязательно смотреть, является ли то нарушение,
которое Вы совершили, правонарушением на день рассмотрения судом Вашего
дела. Поскольку законодательство, в условиях карантина, постоянно меняет,
ограничительные меры постепенно сменяются, имеется большая вероятность,
что к моменту рассмотрение, Ваш поступок, уже не будет являться
правонарушением.

Спасибо за внимание

• Адвокат Мухин Александр Сергеевич

