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В Москве вас оштрафуют за нарушение социальной дистанции в полтора
метра в метро или автобусе. Что? 

23 апреля стало известно, что в Москве контролеры и полицейские начали 
проводить рейды по выявлению нарушителей социальной дистанции в 
общественном транспорте. Об этом рассказали в московском ГКУ 
"Организатор перевозок".

Власти намерены следить за тем, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию 
не менее чем в полтора метра во всем общественном транспорте. 
Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

На ключевые вопросы отвечает адвокат Агоры Леонид Соловьев. 

1) Автобус/метро/троллейбус/трамвай — забиты. Я не могу держать 
дистанцию в полтора метра. Меня оштрафуют на 5 тысяч?

Данное правонарушение — а именно по ст.3.18.1 московского КоАП —
возможно совершить только умышленно. Таким образом, при несоблюдении 
вами положенной социальной дистанции вы, действительно, можете быть 
оштрафованы, но только в том случае, если вы намеренно вошли в 
общественный транспорт, в котором уже невозможно поддерживать 
социальную дистанцию. 

2) Каким образом будут проверять эти полтора метра?

Как правило, сотрудники подобные расстояния определяют, что называется, 
"на глаз". А суд, скорее всего, полностью доверится рапорту или 
объяснениям. Технически есть возможность устанавливать нарушения через
камеры видеонаблюдения в общественном транспорте, но слабо верится, 
что столько сил будет брошено ради частных случаев.

3) Как избежать штрафа, если от меня не зависит эта дистанция, 
поскольку я не могу единолично ее придерживаться? Это зависит и от 
того, кто стоит рядом.

Чтобы избежать штрафа, вам необходимо поддерживать данную дистанцию 
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вне зависимости от того, поддерживает ли ее человек рядом с вами. Иными 
словами — вам нужно отходить от стоящего рядом. Если же со стороны 
гражданина наблюдается явно назойливое поведение, и он очень хочет быть 
к вам ближе, то советую фиксировать это на камеру, чтобы исключить 
возможность привлечения вас к административной ответственности.
 
4) А почему штраф пять тысяч, а не четыре?

Действительно, штраф составляет 5000 рублей, поскольку он предусмотрен 
за нарушение предписаний Мэра Москвы с использованием любого 
транспортного средства: не только личного, но и общественного (ч. 4 ст. 
3.18.1 московского КоАП).

ГКУ "Организатор Перевозок" и сотрудники полиции вправе составлять 
протоколы, которые должна утвердить административная инспекция.


