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О режиме самоизоляции в Москве и Подмосковье

Отвечают адвокаты Агоры Леонид Соловьев, Владимир Воронин и Федор 
Сирош

Если нет регистрации в Москве, как определяется ближайшее 
расстояние до магазина? 

Указ мэра Москвы оставляет больше вопросов, чем ответов. 

В частности, при отсутствии регистрации как определять гражданам, у 
которых отсутствует регистрация на территории Москвы, ближайший 
магазин или аптечный пункт. Так из текста следует, что граждане обязаны не
покидать место проживания или пребывания. При этом из указа не следует, 
что они должны находиться именно по месту своей регистрации, что 
автоматически отсылает нас к ФЗ "О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выборе места пребывания и жительства в пределах РФ".

Регистрация по месту пребывания (временная регистрация) возможна либо 
по месту жительства, где гражданин живет на определенный срок, либо в 
гостиницах, хостелах и так далее. Регистрация по месту проживания 
производится именно там, где гражданин живет постоянно. Соответственно, 
указ мэра охватывает граждан, которые находятся временно или постоянно 
на территории Москвы — без привязки к факту регистрации или ее 
отсутствия. Из текста указа также не следует, что ограничения каким-либо 
образом затронут права тех, кто проживает в Москве без официальной 
регистрации и проживает на съемных квартирах. 

Какая мне грозит ответственность, если я нарушу предписания?

В Москве вас могут оштрафовать по статье 3.18.1 столичного КоАП — 
штраф составляет 4000 рублей. Однако с учетом недавних разъяснений 
Верховного суда возможна квалификация и по части 1 статьи 20.6.1 КоАП 
РФ. Если в отношении вас было предписание санитарного врача, то вас 
могут оштрафовать по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Как указ Собянина отразится на положении жителей Москвы, не 
имеющих официальной регистрации или живущих на съемных 
квартирах? Каким образом будет определяться расстояние до 
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ближайшего магазина/банка — и как будет проверяться адрес, который 
гражданин назовет полицейскому?

Термин "ближайший" в тексте указа не имеет какого-либо юридического 
определения, поэтому руководствоваться необходимо либо дальнейшими 
разъяснениями, либо самостоятельно определять подпадающий под этот 
термин магазин или банк. У граждан нет обязанности знать, какая торговая 
точка ближе расположена к их дому, а какая дальше. Так как ограничения в 
указе направлены на ограничения бесцельного перемещения по городу или 
заведомо необоснованных поездок на дальние расстояния, то если 
гражданин и посетит магазин "А", расположенный чуть дальше, чем магазин 
"Б", то ввиду отсутствия умысла будет считаться формально не нарушившим 
новые запреты мэра.


