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ON THE ISSUE OF RESTRICTING INDIVIDUAL
RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS
IN THE CONDITIONS OF HIGH READINESS
TO COUNTERACT THE SPREAD OF A NEW
CORONAVIRUS INFECTION IN THE REGULATORY
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FEDERATION
Статья посвящена рассмотрению практики отдельных субъектов Российской 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 готовности 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 Federation 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 regime is essentially aimed at protecting the life and health of citizens and preventing 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 Federation.
11 марта 2020 года всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19 в масштабах всего человеческого сообщества.
Большинство государств мира предприняли попытки предотвращения массового заболевания своих граждан путем введения
различного рода ограничительных мер.
В Российской Федерации они (ограничительные меры) в их реальном выраже-

нии начали вводиться с изданием Указа
Президента Российской Федерации «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [1].
К этому моменту уже не являлись вызывающими удивление масштабы и условия ограничительного свойства, прини-
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Обратимся к накопленному опыту
ограничительных мер, предпринимавшихся или действующих по настоящее
время в отдельных субъектах Российской
Федерации, и проанализируем их многообразие и специфику.
В этой части город федерального значения Москва и Московская область задавали динамику регионального нормотворчества опережающего, и пожалуй,
наиболее широкого и решительного спектра действий. Так, Указом Мэра города
Москвы от 05.03.2020№ 12-УМ [3] был
введен режим самоизоляции для отдельных категорий граждан по месту проживания (пребывания), а равно установлена
обязанность граждан не покидать места
проживания (пребывания), за исключением установленных случаев, который получил 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№ 43УМ [4] были введены дополнительные
меры, с 15.04.2020 граждане были вправе
находиться вне места проживания (пребывания), передвигаться на транспорте
(включая железнодорожный транспорт и
метрополитен) только при наличии цифрового пропуска либо служебного удостоверения (военнослужащего, государственного или муниципального служащего, судьи, адвоката, нотариуса, журналиста, частного охранника). Получение пропуска 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 обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на
всех предприятиях, продолжающих свою
работу, медицинских организациях). Охранительной мерой в указанных выше
случаях в обоих субъектах Российской
Федерации выступали нормы законов
субъектов, предусматривающие административную ответственность за невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов, направленных на
введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции, с наказанием в виде административного штрафа в размере - 4000 рублей, а за соверПроблемы права № 2 (76)/2020
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маемые в отдельных провинциях Китая, в
Италии и других государствах, где обстановка развивалась лавинообразно и приобретала катастрофические масштабы.
Как было отмечено, отправной точкой
в развитии новой практики введения
ограничительных мер явился подзаконный акт, изданный Президентом Российской Федерации, за которым последовали ограничительные меры различного характера, устанавливаемые законами
субъектов Российской Федерации и что
особенно интересно, отдельными актами
высших должностных лиц субъектов. Полагаем, что в условиях принимаемых мер
особо проявилась федеративная природа
нашего государства. В такой ситуации
обозначились не только своенравность в
принимаемых мерах, их масштаб и специфика, но и порой, чего не проявлялось
ранее, ограничения права на свободу передвижения между субъектами Российской Федерации для лиц не имеющих регистрации по месту пребывания в пределах того или иного из них.
В условиях анализируемого правового
режима надлежит, прежде всего, определиться с тем, что подобного рода опыт является «новым» не только для отдельно
взятого государства или части его территории, но и в масштабах всего мирового
сообщества. Органы государственной
власти обратились к нетривиальным инструментам. Например, именно в 2020
году практика обращений Президента
Российской Федерации к россиянам в
различных форматах приобрела интенсификацию и регулярность, которой ранее
не наблюдалось. Особые времена требуют особых решений и мер.
В контексте дискуссии о законности и
соразмерности вводимых ограничений
для борьбы с COVID-19 в информационном пространстве сети «Интернет» нередко звучит тезис, отсылающий к положениям части 3 ст. 55 Конституции России, которая, как известно, гласит: «права
и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства» [2]. Таким образом,
основания ограничения прав и свобод человека – традиционно являются федеральные законы. Полагаем, что все же
сформировавшаяся практика является
мерой экстренного порядка и нам только
предстоит переосмыслить ее, подвергнув
правовому анализу и некоторой оценке.

Конституция,
государство и общество

58

шение правонарушения повторно или с
использованием транспортного средства
- 5000 рублей.
Меры аналогичного содержания и
свойства вводились в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области Постановлениями 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 Ленинградской области на покидание границ муниципального образования, а в период c
01.05.2020 по 05.05.2020 и с 09.05.2020
по 11.05.2020 граждане, передвигавшиеся по территории Ленинградской области
автомобильным транспортом, должны
были следовать без остановок до конечного пункта следования, расположенного
на территории Ленинградской области,
либо следовать транзитом без остановки
по территории Ленинградской области до
ближайшего выезда с территории Ленинградской области (в случае если конечный пункт следования расположен за границами территории Ленинградской области), за исключением случаев экстренной
вынужденной остановки (Постановление
Правительства Ленинградской области от
30.04.2020 №263 [9]). В этой части указанные субъекты Российской Федерации
с позиции принимаемых мер и их «жесткости», а также «обязательности» внутреннего субъективного свойства выступали забойщиками в практике регионального правового регулирования и исполнения отдельных мер самими гражданами. Это обусловлено факторами плотности населения и индексами деловой и
трудовой миграции и турпотоками в этих
центрах агломерации. Равно как именно
эти факторы послужили предпосылкой
для принятия особых мер ограничительного свойства во многих субъектах РФ
применительно к гражданам, прибывающим из города Москва или СанктПетербург и соседствующих с ними субъектов. Примерами актов такого свойства
являются Указы Главы республики Адыгея
от 14.04.2020 № 46 [10] и Главы республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111
[11], Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 19.03.2020 №
208 [12] и другие.
Примерами дополнительного регулирования выступают такие меры, как введение для жителей республики Бурятия в
случае следования к месту осуществления не приостановленной трудовой деятельности, необходимости иметь, оформ-

лять подтверждающий документ, выдаваемый работодателем, а в случае следования к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях
ведения садоводства, огородничества,
личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и
обратно), необходимости подать уведомление, действующее в течение одних суток – 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 устанавливался для всех лиц, прибывших из
субъектов, где были зарегистрированы
случаи заражения новой коронавирусной
инфекцией. Симметричные меры были
введены Указами Главы Республики Ингушетия от 17.03.2020 №49 [15] и Республики Калмыкия от 27.03.2020 №88 [16] и
другими.
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2020 № 19-УГ в отдельных его редакциях на ряду с уже обозначенными мерами предписывал введение
запрета на транзитный проезд автомобильного транспорта через территорию
населенных пунктов [17].
В республике Алтай на основании Распоряжений Правительства субъекта [18,
19] были предусмотрены следующие
меры ограничительного характера:
С 21.04.2020 был запрещен въезд на
территорию муниципального образования «Турочакский район» и выезд с указанной территории, за исключением
граждан, имеющих регистрацию по месту
жительства (месту пребывания) в границах территории обозначенного муниципального образования. Допускалось лишь
следование транзитом, без остановки
или стоянки. Равным образом с 27.04.2020
был запрещен въезд на территорию муниципального
образования
«УстьКоксинский район» и выезд с указанной
территории, допускался лишь транзитный проезд через него.
Во исполнение отдельных мер установленных Указами глав Республики Карелия № 29 от 16 апреля 2020 года и №30
от 17 апреля 2020 года были введены и
подлежали осуществлению следующие
меры:
Въезд на территорию городов Костомукша, Питкяранта, Кондопога и Сегежа,
в пределах которых расположены крупные организации, осуществлялся через
специально оборудованные контрольнопропускные пункты. Въезд и выезд осуществлялся с предъявлением докумен-
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ограничения проявились и в такой мере,
как разрешение на выезд граждан только
после получения отрицательного результата 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 введенный 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 передвижение транспортных средств и пешеходов с 20:00 до 8:00.
Следует, безусловно, понимать и принимать во внимание то обстоятельство,
что приведенные в меры, хотя по внешнему своему выражению и содержанию в
первую очередь могут быть отнесены к
ограничительным, по своей сути направлены на обеспечение защиты жизни и
здоровья граждан и предотвращения
распространения заболеваемости. Практика 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 подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации действие приведенных норм продолжается, либо подлежит
смягчению лишь в отдельных аспектах. Но
в общем и целом приведенный опыт
«оживляет» и насыщает научную дискуссию вокруг вопросов о допустимости, соразмерности и конституционности применяемого инструментария, что еще не
раз приведет нас в поле научных диспутов
и обсуждений.
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тов, подтверждающих проживание в городе, выполнение обязательств, основанных на трудовых и иных договорах,
либо при предъявлении пропуска, выданного органами местного самоуправления.
С 22.04.2020 въезд граждан и проезд
автотранспортных средств на территорию Республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществлялся только через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты.
Практика республики Коми, порожденная Постановлением Правительства
региона от 22 апреля 2020 года №194 [20]
установила запрет на въезд железнодорожным, воздушным транспортом, а также автомобильным транспортом категории «D» (автобусы) в отношении граждан,
не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности или
ином законном основании, в границах таких, наиболее «популярных» муниципальных образований как: городской округ
«Воркута», городской округ «Усинск», городского округа «Ухта» и муниципальный
район «Печора».
В республике Мордовия Указом Главы
№78-УГ от 17.03.2020 [21], одной из редакций данного акта среди прочих уже
приведенных ранее «неоклассических»
мер с 22.04.2020 на период действия режима повышенной готовности было приостановлено пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними субъектами РФ.
В отдельных местностях республики
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Конституция,
государство и общество

60

московской области» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru (дата
обращения: 26.05.2020).
6. Постановление губернатора московской области от 11 июня 2020 г. № 282-пг
«О внесении изменений в постановление губернатора московской области от
12.03.2020 n 108-пг «О введении в московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (covid-2019)
на территории московской области» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
garant.ru (дата обращения: 26.05.2020).
7. Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №
121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.garant.ru (дата обращения: 26.05.2020).
8. Постановление правительства ленинградской области от 29 апреля 2020 г.
№ 257 «О реализации указов Президента российской федерации от 2 апреля
2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294» [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.garant.ru (дата обращения: 27.05.2020).
9. Постановление правительства ленинградской области от 30 апреля 2020
года № 263 «Об обеспечении безостановочного транзита по территории ленинградской области» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru (дата
обращения: 27.05.2020).
10. Указ Главы Республики Адыгея от 14.04.2020 № 46 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» [Электронный ресурс]. – URL: http://www. publication.pravo.gov.ru
(дата обращения: 27.05.2020).
11. Указ главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.rg.ru (дата обращения: 27.05.2020).
12. Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта
2020 года № 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.rg.ru (дата обращения: 28.05.2020).
13. Указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных
мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной
ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)» [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.05.2020).
14. Указ Главы Республики Дагестан от 18.03.2020 № 17 «О введении режима
повышенной готовности» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.publication.
pravo.gov.ru (дата обращения: 28.05.2020).
15. Указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 «О мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru (дата обращения:
28.05.2020).
16. Указ главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия»
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru (дата обращения: 28.05.2020).
17. Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2020 № 19-УГ «О
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- пС0У)» [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.rg.ru (дата обращения: 28.05.2020).
18. Распоряжение правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года
№ 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Республики Алтай» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru
(дата обращения: 28.05.2020).
19. Распоряжение правительства Республики Алтай от 21 апреля 2020 года
№ 231-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики
Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
rg.ru (дата обращения: 28.05.2020).
20. Постановление правительства Республики Коми от 22 апреля 2020 года №
194 «О введении на отдельных территориях Республики Коми ограничительных
мероприятий (карантина)» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru (дата
обращения: 28.05.2020).
21. Указ Главы Республики Мордовия от 17.03.2020 № 78-УГ «О введении на
территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
COVID-2019» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.publication.pravo.gov.ru
(дата обращения: 29.05.2020).

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2(76)/2020

22. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23.04.2020 № 1134 «О введении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории вахтового поселка ООО «ВостСибСпецМонтаж» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.05.2020).
23. Указ Главы Чеченской Республики от 27.03.2020 № 66 «О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Чеченской Республики» [Электронный ресурс].
– URL: http://www.publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.05.2020).

Reference

Проблемы права № 2 (76)/2020

61
Конституция,
государство и общество

1. Ukaz Prezidenta RF ot 02.04.2020 № 239 «O merakh po obespecheniyu sanitarnoepidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya na territorii Rossiyskoy Federatsii v
svyazi s rasprostraneniyem novoy koronavirusnoy infektsii (COVID-19)» [Elektronnyy
resurs]. – URL: http://www.consultant.ru (data obrashcheniya: 17.05.2020).
2. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii: prinyata vsenarodnym golosovaniyem
12.12.1993 [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.consultant.ru (data
obrashcheniya: 18.05.2020).
3. Ukaz Mera Moskvy ot 5 marta 2020 g. № 12-UM «O vvedenii rezhima povyshennoy
gotovnosti» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.garant.ru (data obrashcheniya:
25.05.2020).
4. Ukaz Mera Moskvy ot 11 aprelya 2020 g. № 43-UM «Ob utverzhdenii Poryadka
oformleniya i ispol’zovaniya tsifrovykh propuskov dlya peredvizheniya po territorii
goroda Moskvy v period deystviya rezhima povyshennoy gotovnosti v gorode
Moskve» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.garant.ru (data obrashcheniya:
25.05.2020).
5. Postanovleniye gubernatora moskovskoy oblasti ot 12 marta 2020 g. № 108pg «O vvedenii v moskovskoy oblasti rezhima povyshennoy gotovnosti dlya
organov upravleniya i sil moskovskoy oblastnoy sistemy preduprezhdeniya i
likvidatsii chrezvychaynykh situatsiy i nekotorykh merakh po predotvrashcheniyu
rasprostraneniya novoy koronavirusnoy infektsii (2019-ncov) na territorii moskovskoy
oblasti» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.garant.ru (data obrashcheniya:
26.05.2020).
6. Postanovleniye gubernatora moskovskoy oblasti ot 11 iyunya 2020 g. № 282-pg «O
vnesenii izmeneniy v postanovleniye gubernatora moskovskoy oblasti ot 12.03.2020
n 108-pg «O vvedenii v moskovskoy oblasti rezhima povyshennoy gotovnosti
dlya organov upravleniya i sil moskovskoy oblastnoy sistemy preduprezhdeniya i
likvidatsii chrezvychaynykh situatsiy i nekotorykh merakh po predotvrashcheniyu
rasprostraneniya novoy koronavirusnoy infektsii (covid-2019) na territorii moskovskoy
oblasti» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.garant.ru (data obrashcheniya:
26.05.2020).
7. Postanovleniye pravitel’stva Sankt-Peterburga ot 13 marta 2020 goda № 121
«O merakh po protivodeystviyu rasprostraneniyu v Sankt-Peterburge novoy
koronavirusnoy infektsii (COVID-19)» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.garant.
ru (data obrashcheniya: 26.05.2020).
8. Postanovleniye pravitel’stva leningradskoy oblasti ot 29 aprelya 2020 g. № 257
«O realizatsii ukazov Prezidenta rossiyskoy federatsii ot 2 aprelya 2020 goda № 239
i ot 28 aprelya 2020 goda № 294» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.garant.
ru (data obrashcheniya: 27.05.2020).
9. Postanovleniye pravitel’stva leningradskoy oblasti ot 30 aprelya 2020 goda № 263
«Ob obespechenii bezostanovochnogo tranzita po territorii leningradskoy oblasti»
[Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.garant.ru (data obrashcheniya: 27.05.2020).
10. Ukaz Glavy Respubliki Adygeya ot 14.04.2020 № 46 «O dopolnitel’nykh
merakh po predotvrashcheniyu rasprostraneniya novoy koronavirusnoy infektsii
(COVID-19)» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www. publication.pravo.gov.ru (data
obrashcheniya: 27.05.2020).
11. Ukaz glavy Respubliki Bashkortostan ot 18 marta 2020 goda № UG-111 «O
vvedenii rezhima «Povyshennaya gotovnost’» na territorii Respubliki Bashkortostan v
svyazi s ugrozoy rasprostraneniya v Respublike Bashkortostan novoy koronavirusnoy
infektsii (2019-nCoV)» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.rg.ru (data
obrashcheniya: 27.05.2020).
12. Postanovleniye kabineta ministrov Respubliki Tatarstan ot 19 marta 2020 goda
№ 208 «O merakh po predotvrashcheniyu rasprostraneniya v Respublike Tatarstan
novoy koronavirusnoy infektsii» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.rg.ru (data
obrashcheniya: 28.05.2020).
13. Ukaz Glavy Respubliki Buryatiya ot 13.03.2020 № 37 «O dopolnitel’nykh merakh
po zashchite naseleniya i territorii Respubliki Buryatiya ot chrezvychaynoy situatsii,
svyazannoy s vozniknoveniyem i rasprostraneniyem infektsii, vyzvannoy novym tipom
koronavirusa (2019-nCoV)» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.publication.
pravo.gov.ru (data obrashcheniya: 28.05.2020).
14. Ukaz Glavy Respubliki Dagestan ot 18.03.2020 № 17 «O vvedenii rezhima
povyshennoy gotovnosti» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.publication.pravo.
gov.ru (data obrashcheniya: 28.05.2020).
15. Ukaz glavy Respubliki Ingushetiya ot 17 marta 2020 goda № 49 «O merakh

po snizheniyu riskov zavoza i rasprostraneniya novoy koronavirusnoy infektsii
(2019-nCoV)» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.rg.ru (data obrashcheniya:
28.05.2020).
16. Ukaz glavy Respubliki Kalmykiya ot 27 marta 2020 goda № 88 «O dopolnitel’nykh
merakh po preduprezhdeniyu zavoza i rasprostraneniya novoy koronavirusnoy
infektsii (2019-nCoV) na territorii Respubliki Kalmykiya» [Elektronnyy resurs]. – URL:
http://www.rg.ru (data obrashcheniya: 28.05.2020).
17. Ukaz Glavy Kabardino-Balkarskoy Respubliki ot 18.03.2020 № 19-UG «O vvedenii
na territorii Kabardino-Balkarskoy Respubliki rezhima povyshennoy gotovnosti
i prinyatii dopolnitel’nykh mer po predotvrashcheniyu rasprostraneniya novoy
koronavirusnoy infektsii (2019- pS0U)» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.
rg.ru (data obrashcheniya: 28.05.2020).
18. Rasporyazheniye pravitel’stva Respubliki Altay ot 18 marta 2020 goda № 144r «O vvedenii rezhima «Povyshennaya gotovnost’» i merakh po protivodeystviyu
rasprostraneniyu novoy koronavirusnoy infektsii (2019-nCoV) na territorii Respubliki
Altay» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.rg.ru (data obrashcheniya:
28.05.2020).
19. Rasporyazheniye pravitel’stva Respubliki Altay ot 21 aprelya 2020 goda №
231-r «O vnesenii izmeneniy v rasporyazheniye Pravitel’stva Respubliki Altay ot 18
marta 2020 goda № 144-r» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.rg.ru (data
obrashcheniya: 28.05.2020).
20. Postanovleniye pravitel’stva Respubliki Komi ot 22 aprelya 2020 goda № 194 «O
vvedenii na otdel’nykh territoriyakh Respubliki Komi ogranichitel’nykh meropriyatiy
(karantina)» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.rg.ru (data obrashcheniya:
28.05.2020).
21. Ukaz Glavy Respubliki Mordoviya ot 17.03.2020 № 78-UG «O vvedenii na territorii
Respubliki Mordoviya rezhima povyshennoy gotovnosti i prinyatii dopolnitel’nykh mer
po zashchite naseleniya ot novoy koronavirusnoy infektsii COVID-2019» [Elektronnyy
resurs]. – URL: http://www.publication.pravo.gov.ru (data obrashcheniya:
29.05.2020).
22. Ukaz Glavy Respubliki Sakha (Yakutiya) ot 23.04.2020 № 1134 «O vvedenii
ogranichitel’nykh meropriyatiy (karantina) na territorii vakhtovogo poselka OOO
«VostSibSpetsMontazh» [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.publication.pravo.
gov.ru (data obrashcheniya: 29.05.2020).
23. Ukaz Glavy Chechenskoy Respubliki ot 27.03.2020 № 66 «O neotlozhnykh
merakh po predotvrashcheniyu rasprostraneniya novoy koronavirusnoy infektsii
(COVID-2019) na territorii Chechenskoy Respubliki» [Elektronnyy resurs]. – URL:
http://www.publication.pravo.gov.ru (data obrashcheniya: 29.05.2020).

ГАЛИЦКОВ Владимир Александрович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры конституционного права Уральского юридического инстит у т а М В Д Р о с с и и . 6 2 0 0 5 7 , г. Е к а т е р и н б у р г, у л . К о р е п и н а , 6 6 .
E-mail: v_galitskov@mail.ru.
GALITSKOV Vladimir, PhD in law, associate Professor of the Department of
constitutional law of the Ural law Institute of the Ministry of internal Affairs of
Russia. 66, Korepina street, Yekaterinburg, 620057. E-mail: v_galitskov@mail.ru.

Конституция,
государство и общество

62

КРЫСАНОВ Антон Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент
кафедры конституционного права Уральского юридического института МВД
России. 620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66. E-mail: AmK1984@e1.ru
KRYSANOV Anton, Ph.D., assistant professor of constitutional law at the
Ural Law Institute of the Russian Interior Ministry. 620057, Yekaterinburg, St.
Korepina, 66. E-mail: AmK1984@e1.ru

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2(76)/2020

