Уважаемые сотрудники и студенты
филиала СамГУПС в г.Саратове!
Администрация учебного заведения напоминает всем, что режим
самоизоляции предписан здоровым людям и является мерой, упреждающей
распространение заболевания. Например, сейчас во многих регионах России,
в том числе в Саратовской области, введен режим самоизоляции и все
население региона обязано соблюдать установленные властями ограничения.
Штрафы за нарушение самоизоляции в Саратове в 2020 году
Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ1 внесены изменения в
КоАП, согласно которым установлена административная ответственность
за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, совершенные в период
режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного
заболевания или проведения ограничительных мероприятий (карантина), а
также за невыполнение в установленный срок требования органа,
осуществляющего федеральный государственный санэпиднадзор,
о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий.
"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции,
нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по
статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)
РФ".
За первое нарушение, согласно статье 19.4 КоАП, "неповиновение
законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль), … влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от 500 до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 2 тысяч до
4 тысяч рублей".
За повторное нарушение, согласно статье 19.5 КоАП "невыполнение в срок
законного предписания". То есть, если человеку будет выдано письменное
предписание не нарушать режим самоизоляции, но он будет пойман на улице
вновь. Тогда ему будет грозить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если
же нарушителем выступит должностное лицо, тогда уже штраф 1-2 тысячи
рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Юрлицам будет грозить
штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
1 апреля Президент РФ подписал закон о внесении изменений в статью 236
УК РФ. Она предусматривает наказание:







за неосторожное нарушение, если это повлекло массовое заболевание
или отравление – штраф от 500 тыс. до 1 млн. руб., лишение свободы
на срок от 1 до 3 лет;
если нарушение привело к смерти человека, либо умышленные
действия создали угрозу массового заболевания – штраф от 1 до 2 млн.
руб., лишение свободы на срок до 5 лет;
если ввиду нарушения карантина погибло два и более человека –
лишение свободы на срок до семи лет.

Если по вине нарушителя не возникло угрозы массового заражения, либо был заражен
только один гражданин, наказание последует по ст. 6.3 КоАП РФ.

Разъяснения Верховного суда РФ о штрафах за нарушение самоизоляции
Так как режим самоизоляции ранее не был предусмотрен российским
законодательством, при наложении штрафов за его нарушение сразу
возникли проблемы. Сотрудники МВД и Росгвардии произвольно
составляют протоколы по максимально строгой статье 6.3 КоАП РФ, по
которой даже за первое нарушение грозит штраф от 15 до 40 тыс. руб.
Чтобы систематизировать практику по делам о нарушении самоизоляции,
Верховный суд РФ издал специальный Обзор. Вот его основные положения:




по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, введенной с апреля 2020 года, можно
привлекать только граждан, которые были обязаны соблюдать
самоизоляцию, но не сделали этого (например, для больных
коронавирусом, для прибывших из-за границы или контактировавших
с заболевшими);
для граждан, нарушающих правила поведения в связи с режимом
повышенной готовности, грозит ответственность по ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ (например, выход из дома без необходимости, поездка на
автомобиле без пропуска).

По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ могут взыскать штраф от 15 до 40 тыс. руб.,
принудительно доставить в медицинское учреждение, заставить пройти
лечение. По ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ грозит предупреждение или штраф до
30 тыс. руб. (в зависимости от характера нарушения). Важно, что по
перечисленным выше проступкам региональные КоАП не применяются.
Если вас остановили на улице сотрудники МВД или Росгвардии и
составляют протокол, можно ссылаться на разъяснения Верховного суда РФ.
В большинстве случаев это будет статья 20.6.1 КоАП РФ, по которой можно
добиться предупреждения, а не наложения штрафа. Кроме того, по ч. 1 ст.
20.6.1 КоАП РФ не могут принудительно доставить в медицинское
учреждение, заставить проходить лечение.

«КП-Саратов» дает ответы на самые популярные вопросы о режиме
повышенной самоизоляции в регионе.
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Саратовской области.
Что мне за это будет?
Пока предупреждение и как максимум заведение административного дела. С
последующим штрафом, если полиция докажет, что вы явно нарушали
постановление о ограничениях. Надо понимать, что для профилактики
граждан, которые не включают здравый смысл на время пандемии и
продолжают беспечные прогулки, «огрести» можно вполне реально.
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении ответственности за
нарушение карантина. Но это касается в первую очередь тех, кто сбежал изпод самоизоляции после возвращения «из-за бугра» или после контакта с
зараженным.
Новые штрафы для нарушителей изоляции в карантине:
Правительство РФ уже одобрило наказание для тех, кому неймется выйти
прогуляться, когда запрещено, или поработать, когда велят отдыхать.
Физлицам при первом нарушении — от 15 до 40 тыс. рублей. За повторное
нарушение — от 150 до 300 тыс. рублей.
Должностным и юрлицам при первом нарушении — от 50 до 150 тыс.
рублей. За повторное — до 500 тыс. рублей.
Причины выхода из квартиры в Саратове во время самоизоляции:
какие разрешены и что ждет нарушителей?
В ближайший магазин, к мусорным контейнерам, до ближайшей аптеки.
Пока побеседуют и отправят домой, но могут и привлечь, как уже
говорилось, для профилактики.
Передвижение по Саратову на машине в период самоизоляции: кому
разрешены поездки и куда
Всем разрешены. С обычными ограничениями ПДД.
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