
ПАМЯТКА 

при составлении на Вас протокола.  

Составить протокол в отношении Вас по ст.6.3 ч.2 имеет право только 

полицейский!!! 

 

При составлении протокола включите телефон в режиме ДИКТОФОН или КАМЕРА: 

• Вам или Вашему представителю в обязательном порядке должны разъясняться права и 

обязанности, предусмотренные КоАП РФ, об этом в протоколе делается обязательная 

запись. 

• Вы или Ваш представитель вправе потребовать разъяснений о правах и обязанностях от 

сотрудника полиции, а он обязан их разъяснить (предоставить). Неразъяснение Вам прав 

и обязанностей является грубейшим процессуальным нарушением, вследствие чего 

такой протокол является недействительным и подлежит исключению из доказательств по 

делу об Административном правонарушении. 

• В протоколе в обязательном порядке указываются место и время составления, звание 

и должность лица, составившего протокол, описание действий вменяемого 

административного правонарушения, свидетели и понятые, а также иные 

обстоятельства, необходимые для рассмотрения дела.  

При составлении протокола, в обязательном порядке, Вам должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с содержанием протокола, а также возможность предоставить 

объяснения по существу дела. Эти сведения должны быть занесены в протокол, Вами лично (ст.26.3 

КоАП РФ). 

При составлении протокола об административном правонарушении Вы имеете право 

пользоваться юридической помощью защитника (ч.1 ст.25.1 КоАП РФ). Это означает, что вы 

можете согласиться давать объяснения только в его присутствии.  

При отказе сотрудника полиции вызвать Вашего представителя или предоставить возможность 

давать объяснение в его присутствии обязательно об этом указывайте в протоколе при 

ознакомлении с протоколом. 

Копия протокола в обязательном порядке должна быть вручена лицу, в отношении которого 

он составлен, т.е. Вам. 

Для применения ст.6.3 ч.2 КоАП РФ (с изменениями от 01.04.2020г.) «Нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» и составления протокола по ней необходимо соблюдение ряда условий и 

обстоятельств: 

• гражданину было вручено предписание Роспотребнадзора об изоляции и о запрете покидать 

место жительства или пребывания, в связи с наличием у него заболевания, или подозрением 

на наличие заболевания, представляющего опасность для окружающих. 

Если все же сотрудник полиции составляет протокол, то в протоколе сделайте обязательную запись: 

«Я не являюсь заболевшим, не контактировал с заболевшими, не вхожу в группу риска, мне 

не вручалось предписание Роспотребнадзора». 

Составление такого протокола о совершении правонарушения незаконно. Протокол подлежит 

отмене в связи с отсутствием в действиях гражданина состава административного правонарушения, 

а лицо его составившее привлечению к ответственности за превышение должностных полномочий 

в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

 


