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Статья посвящена рассмотрению практики отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации в установлении ограничений прав и свобод граждан в 
условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Авторами отмечается многообразие применяемых мер ограничительного 
характера. Формулируется вывод о том, что режим повышенной готовно-
сти по своей сути направлен на обеспечение защиты жизни и здоровья 
граждан и предотвращения распространения заболеваемости. 
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The article deals with the practice of individual subjects of the Russian Fed-
eration in establishing restrictions on the rights and freedoms of citizens in the 
fight against the spread of a new coronavirus infection. The authors note the 
variety of restrictive measures applied. It is concluded that the high-alert re-
gime is essentially aimed at protecting the life and health of citizens and pre-
venting the spread of disease.

Keywords: restriction of rights and freedoms, high alert, new coronavirus 
infection, regulatory legal acts of the constituent entities of the Russian Federa-
tion.

11 марта 2020 года всемирная организа-
ция здравоохранения объявила о пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 в мас-
штабах всего человеческого сообщества. 
Большинство государств мира предприня-
ли попытки предотвращения массового за-
болевания своих граждан путем введения 
различного рода ограничительных мер. 

В Российской Федерации они (ограни-
чительные меры) в их реальном выраже-

нии начали вводиться с изданием Указа 
Президента Российской Федерации «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» [1]. 

К этому моменту уже не являлись вы-
зывающими удивление масштабы и усло-
вия ограничительного свойства, прини-
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маемые в отдельных провинциях Китая, в 
Италии и других государствах, где обста-
новка развивалась лавинообразно и при-
обретала катастрофические масштабы. 

Как было отмечено, отправной точкой 
в развитии новой практики введения 
ограничительных мер явился подзакон-
ный акт, изданный Президентом Россий-
ской Федерации, за которым последова-
ли ограничительные меры различного ха-
рактера, устанавливаемые законами 
субъектов Российской Федерации и что 
особенно интересно, отдельными актами 
высших должностных лиц субъектов. По-
лагаем, что в условиях принимаемых мер 
особо проявилась федеративная природа 
нашего государства. В такой ситуации 
обозначились не только своенравность в 
принимаемых мерах, их масштаб и спец-
ифика, но и порой, чего не проявлялось 
ранее, ограничения права на свободу пе-
редвижения между субъектами Россий-
ской Федерации для лиц не имеющих ре-
гистрации по месту пребывания в преде-
лах того или иного из них. 

В условиях анализируемого правового 
режима надлежит, прежде всего, опреде-
литься с тем, что подобного рода опыт яв-
ляется «новым» не только для отдельно 
взятого государства или части его терри-
тории, но и в масштабах всего мирового 
сообщества. Органы государственной 
власти обратились к нетривиальным ин-
струментам. Например, именно в 2020 
году практика обращений Президента 
Российской Федерации к россиянам в 
различных форматах приобрела интенси-
фикацию и регулярность, которой ранее 
не наблюдалось. Особые времена требу-
ют особых решений и мер. 

В контексте дискуссии о законности и 
соразмерности вводимых ограничений 
для борьбы с COVID-19 в информацион-
ном пространстве сети «Интернет» не-
редко звучит тезис, отсылающий к поло-
жениям части 3 ст. 55 Конституции Рос-
сии, которая, как известно, гласит: «права 
и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» [2]. Таким образом, 
основания ограничения прав и свобод че-
ловека – традиционно являются феде-
ральные законы. Полагаем, что все же 
сформировавшаяся практика является 
мерой экстренного порядка и нам только 
предстоит переосмыслить ее, подвергнув 
правовому анализу и некоторой оценке.

Обратимся к накопленному опыту 
ограничительных мер, предпринимав-
шихся или действующих по настоящее 
время в отдельных субъектах Российской 
Федерации, и проанализируем их много-
образие и специфику. 

В этой части город федерального зна-
чения Москва и Московская область за-
давали динамику регионального нормот-
ворчества опережающего, и пожалуй, 
наиболее широкого и решительного спек-
тра действий. Так, Указом Мэра города 
Москвы от 05.03.2020№ 12-УМ [3] был 
введен режим самоизоляции для отдель-
ных категорий граждан по месту прожива-
ния (пребывания), а равно установлена 
обязанность граждан не покидать места 
проживания (пребывания), за исключени-
ем установленных случаев, который полу-
чил несколько редакций и проявлений в 
той или ной мере жесткости вплоть до 
июня 2020 года. В дальнейшем Указом 
Мэра города Москвы от 11.04.2020№ 43-
УМ [4] были введены дополнительные 
меры, с 15.04.2020 граждане были вправе 
находиться вне места проживания (пре-
бывания), передвигаться на транспорте 
(включая железнодорожный транспорт и 
метрополитен) только при наличии циф-
рового пропуска либо служебного удо-
стоверения (военнослужащего, государ-
ственного или муниципального служаще-
го, судьи, адвоката, нотариуса, журнали-
ста, частного охранника). Получение про-
пуска осуществлялось на основании 
электронной заявки гражданина. 

Меры схожего порядка и содержания 
поэтапно вводились Постановлениями 
Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108-ПГ [5] и от 11.04.2020 
№ 171- ПГ [6], в содержании которых, как 
и в столице также предписывалось обяза-
тельное использование средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (ма-
ски, респираторы) при нахождении в ме-
стах общего пользования (на всех объек-
тах розничной торговли, аптеках, обще-
ственном транспорте, включая такси, на 
всех предприятиях, продолжающих свою 
работу, медицинских организациях). Ох-
ранительной мерой в указанных выше 
случаях в обоих субъектах Российской 
Федерации выступали нормы законов 
субъектов, предусматривающие админи-
стративную ответственность за невыпол-
нение гражданами требований норматив-
ных правовых актов, направленных на 
введение и обеспечение режима повы-
шенной готовности, в том числе необе-
спечение режима самоизоляции, с нака-
занием в виде административного штра-
фа в размере - 4000 рублей, а за совер-
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шение правонарушения повторно или с 
использованием транспортного средства 
- 5000 рублей.

Меры аналогичного содержания и 
свойства вводились в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Постановления-
ми Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 [7] и Постановлением 
Ленинградской области от 29.04.2020 
№257 [8], где специфика региональных 
норм проявилась в следующих аспектах: 
вводились ограничения для лиц временно 
пребывающих на территории Ленинград-
ской области на покидание границ муни-
ципального образования, а в период c 
01.05.2020 по 05.05.2020 и с 09.05.2020 
по 11.05.2020 граждане, передвигавшие-
ся по территории Ленинградской области 
автомобильным транспортом, должны 
были следовать без остановок до конеч-
ного пункта следования, расположенного 
на территории Ленинградской области, 
либо следовать транзитом без остановки 
по территории Ленинградской области до 
ближайшего выезда с территории Ленин-
градской области (в случае если конеч-
ный пункт следования расположен за гра-
ницами территории Ленинградской обла-
сти), за исключением случаев экстренной 
вынужденной остановки (Постановление 
Правительства Ленинградской области от 
30.04.2020 №263 [9]). В этой части ука-
занные субъекты Российской Федерации 
с позиции принимаемых мер и их «жест-
кости», а также «обязательности» вну-
треннего субъективного свойства высту-
пали забойщиками в практике региональ-
ного правового регулирования и испол-
нения отдельных мер самими граждана-
ми. Это обусловлено факторами плотно-
сти населения и индексами деловой и 
трудовой миграции и турпотоками в этих 
центрах агломерации. Равно как именно 
эти факторы послужили предпосылкой 
для принятия особых мер ограничитель-
ного свойства во многих субъектах РФ 
применительно к гражданам, прибываю-
щим из города Москва или Санкт-
Петербург и соседствующих с ними субъ-
ектов. Примерами актов такого свойства 
являются Указы Главы республики Адыгея 
от 14.04.2020 № 46 [10] и Главы республи-
ки Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111 
[11], Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 19.03.2020 № 
208 [12] и другие. 

Примерами дополнительного регули-
рования выступают такие меры, как вве-
дение для жителей республики Бурятия в 
случае следования к месту осуществле-
ния не приостановленной трудовой дея-
тельности, необходимости иметь, оформ-

лять подтверждающий документ, выдава-
емый работодателем, а в случае следова-
ния к загородным жилым строениям, дач-
ным (жилым), садовым домам, к земель-
ным участкам, предоставленным в целях 
ведения садоводства, огородничества, 
личного подсобного хозяйства, индиви-
дуального жилищного строительства (и 
обратно), необходимости подать уведом-
ление, действующее в течение одних су-
ток – основание Указ Главы республики 
№37 от 13.03.2020 [13] и отдельные его 
редакции. В республике Дагестан Указом 
Главы субъекта от 18.03.2020 №17 [14] 
обязательный режим самоизоляции уста-
навливался для всех лиц, прибывших из 
субъектов, где были зарегистрированы 
случаи заражения новой коронавирусной 
инфекцией. Симметричные меры были 
введены Указами Главы Республики Ингу-
шетия от 17.03.2020 №49 [15] и Респу-
блики Калмыкия от 27.03.2020 №88 [16] и 
другими. 

Указ Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 18.03.2020 № 19-УГ в отдель-
ных его редакциях на ряду с уже обозна-
ченными мерами предписывал введение 
запрета на транзитный проезд  автомо-
бильного транспорта через территорию 
населенных пунктов [17]. 

В республике Алтай на основании Рас-
поряжений Правительства субъекта [18, 
19] были предусмотрены следующие 
меры ограничительного характера: 

С 21.04.2020 был запрещен въезд на 
территорию муниципального образова-
ния «Турочакский район» и выезд с ука-
занной территории, за исключением 
граждан, имеющих регистрацию по месту 
жительства (месту пребывания) в грани-
цах территории обозначенного муници-
пального образования. Допускалось лишь 
следование транзитом, без остановки 
или стоянки. Равным образом с 27.04.2020 
был запрещен въезд на территорию му-
ниципального образования «Усть-
Коксинский район» и выезд с указанной 
территории, допускался лишь транзит-
ный проезд через него.

Во исполнение отдельных мер уста-
новленных Указами глав Республики Ка-
релия № 29 от 16 апреля 2020 года и №30 
от 17 апреля 2020 года были введены и 
подлежали осуществлению следующие 
меры: 

Въезд на территорию городов Косто-
мукша, Питкяранта, Кондопога и Сегежа, 
в пределах которых расположены круп-
ные организации, осуществлялся через 
специально оборудованные контрольно-
пропускные пункты. Въезд и выезд осу-
ществлялся с предъявлением докумен-
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тов, подтверждающих проживание в го-
роде, выполнение обязательств, осно-
ванных на трудовых и иных договорах, 
либо при предъявлении пропуска, выдан-
ного органами местного самоуправле-
ния.

С 22.04.2020 въезд граждан и проезд 
автотранспортных средств на террито-
рию Республики Карелия из Архангель-
ской, Вологодской и Ленинградской об-
ластей осуществлялся только через спе-
циально оборудованные контрольно-про-
пускные пункты.

Практика республики Коми, порож-
денная Постановлением Правительства 
региона от 22 апреля 2020 года №194 [20] 
установила запрет на въезд железнодо-
рожным, воздушным транспортом, а так-
же автомобильным транспортом катего-
рии «D» (автобусы) в отношении граждан, 
не имеющих регистрации по месту жи-
тельства (месту пребывания) или объек-
тов недвижимого имущества, принадле-
жащих им на праве собственности или 
ином законном основании, в границах та-
ких, наиболее «популярных» муниципаль-
ных образований как: городской округ 
«Воркута», городской округ «Усинск», го-
родского округа «Ухта» и муниципальный 
район «Печора».

В республике Мордовия Указом Главы 
№78-УГ от 17.03.2020 [21], одной из ре-
дакций данного акта среди прочих уже 
приведенных ранее «неоклассических» 
мер с 22.04.2020 на период действия ре-
жима повышенной готовности было при-
остановлено пригородное железнодо-
рожное пассажирское сообщение с со-
седними субъектами РФ. 

В отдельных местностях республики 
Саха (Якутия), преимущественно обеспе-
чивающих работу вахтовым методом 

ограничения проявились и в такой мере, 
как разрешение на выезд граждан только 
после получения отрицательного резуль-
тата на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) – Указ Главы Республики Саха 
(Якутия) от 23.04.2020 № 1134 [22]. 

Еще одной мерой, дополняющей уже 
весьма обширный перечень, стал введен-
ный Указом главы Чеченской республике 
от 27.03.2020 №66 (с изменениями от 30 
апреля 2020 г.) [23] c 03.04.2020 по 
11.05.2020 режим «Стоп движение», 
предусматривающий запрет на передви-
жение транспортных средств и пешехо-
дов с 20:00 до 8:00.

Следует, безусловно, понимать и при-
нимать во внимание то обстоятельство, 
что приведенные в меры, хотя по внешне-
му своему выражению и содержанию в 
первую очередь могут быть отнесены к 
ограничительным, по своей сути направ-
лены на обеспечение защиты жизни и 
здоровья граждан и предотвращения 
распространения заболеваемости. Прак-
тика их введения и применения весьма 
обширна и многообразна, ведь нами были 
проанализированы лишь отдельные меры 
в малой части субъектов России, прежде 
всего по принципу их своеобразности, 
некоторого рода уникальности. Более 
того на момент подготовки статьи в пода-
вляющем большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации действие приведен-
ных норм продолжается, либо подлежит 
смягчению лишь в отдельных аспектах. Но 
в общем и целом приведенный опыт 
«оживляет» и насыщает научную дискус-
сию вокруг вопросов о допустимости, со-
размерности и конституционности при-
меняемого инструментария, что еще не 
раз приведет нас в поле научных диспутов 
и обсуждений. 
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