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Административное исковое заявление 

 

об оспаривании пункта 3, подпункта 3.2. Постановления Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края» (в редакции постановления Губернатора 

Ставропольского края от 10 апреля 2020 года №139 с изменениями, 

внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 

апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, 

от 22 апреля 2020 Г. № 165) в части ограничения права на свободу 

передвижения на территории Ставропольского края. 

 

Я, ____________, гражданин РФ, постоянно проживающий на территории 

Ставропольского края, считаю, что пункт 3, подпункт 3.2. Постановления 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края» (в редакции постановления Губернатора 

Ставропольского края от 10 апреля 2020 года №139 с изменениями, 

внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 

апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 145, 

от 22 апреля 2020 Г. № 165) (далее – Постановление Губернатора) согласно 

которым Губернатор Ставропольского края счел необходимым обязать 

граждан в период с 22 часов 00 минут 30 марта до 30 апреля 2020 года 

включительно: 

     не покидать места проживания (пребывания) за исключением:  



     случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 

и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. 

         случаев обращения за экстренной ветеринарной помощью. 

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 

том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 

постановлением. 

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по 

территории Ставропольского края, в случае если такое передвижение 

непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе: 

деятельности правоохранительных органов; 

деятельности органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и подведомственных им организации; 

деятельности органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и подведомственны им организаций; 

деятельности входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации органов и подведомственны им организаций; 

деятельности организаций, обеспечивающих бесперебойную работу связи (в 

том числе подвижной радиотелефонной связи) и телекоммуникационных се-

тей; 

деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг и услуг доставки; 

деятельности иных органов и организаций в части действий, непосредственно 

направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 

числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, соб-

ственности и обеспечение общественной безопасности; 

деятельности иных организаций, определенных решениями Правительства 

Ставропольского края исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения коронавирусной инфекции в Ставропольском 

крае. 

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим поста-

новлением. 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания). 

          выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

         случаев следования к расположенному на территории Ставропольского 

края пункту отправления транспортного средства и обратно при совершении 

поездки по межрегиональному маршруту регулярных перевозок 

автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом, в день 

прибытия на территорию Ставропольского края и в день убытия с территории 

Ставропольского края,  

противоречат основным правам и свободам человека, указанным в 

Конституции РФ, в частности ст.27 Конституции РФ, федеральным законам 

по следующим основаниям. 



Исходя из взаимосвязи положений ст. ст. 17, 18 Конституции РФ следует, 

что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ, при этом права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Согласно ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства. Статья 55 Конституции РФ 

устанавливает правило, согласно которому 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. Статьей 56 

Конституции РФ устанавливается, что отдельные ограничения прав и свобод 

с указанием пределов и срока их действия могут устанавливаться 

федеральным конституционным законом в условиях чрезвычайного 

положения. 

Таким образом, согласно указанным выше статьям Конституции РФ 

ограничение права на свободное передвижение может быть осуществлено 

либо 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, либо в условиях чрезвычайного положения федеральным 

конституционным законом. Никаких других вариантов ограничения основных 

прав и свобод человека и гражданина, указанных в Главе 2 Конституции РФ, 

Конституция РФ, которая имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

и применяется на всей территории Российской Федерации, а законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации (ст. 15 Конституции РФ), 

не содержит.  

Из сказанного выше следует, что ограничение права на свободу 

передвижения возможно только на основе нормативно-правового акта, 

который принимается на общегосударственном (федеральном) уровне 

государственной власти (ст. 71 Конституции РФ, согласно которой в ведении 

Российской Федерации находится регулирование и защита прав и свобод 

человека и гражданина) и только лишь в одной нормативно-правовой форме – 

форме федерального закона.  

Исходя из правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной им 

в Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 2-П "По 

делу о толковании статей 71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации" само по себе отнесение того или иного 

вопроса к ведению Российской Федерации (статья 71 Конституции 

Российской Федерации) не означает невозможности его урегулирования 

иными, помимо закона, нормативными актами, кроме случаев, когда сама 

Конституция Российской Федерации исключает это, требуя для решения 



конкретного вопроса принятия именно федерального конституционного 

либо федерального закона.  

В преамбуле Постановления Губернатора указывается, что данное 

Постановление принято в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», федеральными законами "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" и "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения", постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" и от 02.04.2020 года №417 «Об 

утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации», постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019" и от 30 марта 2020 г. №9 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения COVID-2019», Законом Ставропольского края 

"О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в 

Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", постановлениями Правительства Ставропольского края от 10 

августа 2005 г. № 97-п "О Ставропольской краевой территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" и от 17 марта 2020 г. № 121-п "О координационном 

совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ставропольского края", постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на 

территории Ставропольского края режима повышенной готовности", в целях 

снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) (далее - коронавирусная инфекция) на территории Ставропольского 

края. 

Согласно ст. 90 Конституции РФ Президент РФ издает указы и 

распоряжения. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации 

обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации. 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

Поэтому указы и распоряжения Президента РФ как сами не могут 

ограничивать конституционные права граждан, так и не могут быть 

основаниями для ограничения конституционных прав граждан, в том числе 

права на свободу передвижения, предусмотренного ст.27 Конституции РФ. 



Согласно ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

(далее – ФЗ №52): 

санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья 

населения и среды обитания на определенной территории в конкретно 

указанное время, 

 санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, 

несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу 

возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении 

безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов 

ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения 

(использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, 

принятыми в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, и техническими регламентами, 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия - 

организационные, административные, инженерно-технические, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или 

уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 

ликвидацию, 

ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый 

режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения 

населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных, 

инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, 

возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 

человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 

инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 

заболевшего человека, животного к здоровому человеку, 

инфекционные заболевания, представляющие опасность для 

окружающих, - инфекционные заболевания человека, характеризующиеся 

тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым 

распространением среди населения (эпидемия). 

Статья 6 ФЗ №52 устанавливает правило, согласно которому к 

полномочиям субъектов Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения относится введение 

и отмена на территории субъекта Российской Федерации ограничительных 



мероприятий (карантина) на основании предложений, предписаний главных 

государственных санитарных врачей и их заместителей. 

Статья 10 ФЗ №52 говорит о том, что граждане обязаны: 
выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 
заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих 

детей; 
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

Статья 31 ФЗ №52 устанавливает правило согласно которому 

ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, на территории Российской 

Федерации, территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, в организациях и на объектах хозяйственной и 

иной деятельности в случае угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. При этом ограничительные мероприятия 

(карантин) вводятся (отменяются) на основании предложений, предписаний 

главных государственных санитарных врачей и их заместителей решением 

Правительства Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также 

решением уполномоченных должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти или его территориальных органов, структурных 

подразделений, в ведении которых находятся объекты обороны и иного 

специального назначения. И далее, что порядок осуществления 

ограничительных мероприятий (карантина) и перечень инфекционных 

заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся 

ограничительные мероприятия (карантин), устанавливаются санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Таким образом, согласно ФЗ №52 к полномочиям Губернатора 

Ставропольского края (как субъекта Российской Федерации) в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

относится введение и отмена на территории субъекта Российской Федерации 

ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, 

предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей. 

При этом, порядок осуществления ограничительных мероприятий (карантина) 

и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и 

распространения которых вводятся ограничительные мероприятия (карантин), 

устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а не нормативно-правовыми актами 

Губернатора Ставропольского края. Перечисленные в ст.10 ФЗ №52 

обязанности граждан не включают в себя обязанности в период с 22 часов 00 

минут 30 марта до 30 апреля 2020 года включительно: 

     не покидать места проживания (пребывания) за исключением:  



     случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 

и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. 

         случаев обращения за экстренной ветеринарной помощью. 

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 

том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 

постановлением. 

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по 

территории Ставропольского края, в случае если такое передвижение 

непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе: 

деятельности правоохранительных органов; 

деятельности органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и подведомственных им организации; 

деятельности органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и подведомственны им организаций; 

деятельности входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации органов и подведомственны им организаций; 

деятельности организаций, обеспечивающих бесперебойную работу связи (в 

том числе подвижной радиотелефонной связи) и телекоммуникационных се-

тей; 

деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг и услуг доставки; 

деятельности иных органов и организаций в части действий, непосредственно 

направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 

числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, соб-

ственности и обеспечение общественной безопасности; 

деятельности иных организаций, определенных решениями Правительства 

Ставропольского края исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения коронавирусной инфекции в Ставропольском 

крае. 

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим поста-

новлением. 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания). 

          выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

 случаев следования к расположенному на территории Ставропольского 

края пункту отправления транспортного средства и обратно при совершении 

поездки по межрегиональному маршруту регулярных перевозок 

автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом, в день 

прибытия на территорию Ставропольского края и в день убытия с территории 

Ставропольского края.  

Однако, предусмотренные ФЗ №52 ограничительные мероприятия 

(карантин) не были введены на территории Ставропольского края в порядке, 

предусмотренном ФЗ №52.   



Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 "Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" высшим 

должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям 

высшего исполнительного органа государственной власти субъектов 

Российской Федерации) было постановлено: 

 1.1. Обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской 

Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия. 

1.2. При организации изоляции обеспечить её осуществление в домашних 

условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности 

организовать изоляцию в условиях обсерватора. 

1.3. Организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлением 

ежедневной информации в территориальные органы Роспотребнадзора. 

1.4. Организовать при необходимости совместно с общественными 

организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в 

условиях изоляции. 

1.5. Принять меры по введению режима повышенной готовности. 

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 марта 2020 г. №9 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения COVID-2019» высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного 

органа государственной власти субъектов Российской Федерации) было 

постановлено 

1.1. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, 

вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со дня 

их прибытия: 

прибывших в аэропорты г. Москвы и проживающих в г. Москве и 

Московской области - в домашних условиях; 

прибывших в аэропорты г. Москвы, но проживающих в других субъектах 

Российской Федерации, а также лиц, прибывших в аэропорты других 

субъектов Российской Федерации - в условиях обсерватора. 

1.2. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в 

подпункте 1.1 настоящего пункта до места изоляции в условиях, 

исключающих риски инфицирования COVID-2019. 

1.3. Обеспечить: 

готовность обсерваторов; 

контроль соблюдения режима изоляции в домашних условиях в течение 14 

календарных дней лиц, прибывших на территорию Российской Федерации до 

вступления в силу настоящего Постановления; 

контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты 

(далее - СИЗ) органов дыхания (маски, респираторы) персоналом 

транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, 

поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с 

массовым пребыванием людей; 



введение ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции.  

1.4. Организовать лабораторную диагностику COVID-2019 в  

субъектах Российской Федерации с привлечением всех лабораторий  

организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы,  

имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с  

возбудителями II1-IV группы патогенности с использованием методов, не  

предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и 

обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции 

(ПЦР). 

1.5. Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на 

COVID-2019 следующих категорий лиц: 

вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками 

респираторных заболеваний; 

контактировавших с больным COVID-2019; 

с диагнозом «внебольничная пневмония»; 

старше б5 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами 

респираторного заболевания; 

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на 

рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не 

исключающих CОVID-2019, - немедленно; 

 

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независима от 

организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения 

ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов 

респираторного заболевания. 

 При этом, ни о каких ограничениях прав иных лиц, кроме как 

прибывающих на территорию РФ, на свободу передвижения в данных 

Постановлениях Главного государственного санитарного врача РФ не 

говорится. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 

01.04.2020) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (далее - ФЗ о ЧС) чрезвычайная 

ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций - это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования 

угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации 



порядок организации деятельности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 

силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень 

реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций принятия дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации 

чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. 

Согласно п. 6 ст.4.1. ФЗ о ЧС органы управления и силы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций функционируют в режиме: 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

При этом порядок деятельности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 

силами в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации (п. 7 ст. 4.1. ФЗ о ЧС). 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительственная 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности или должностное лицо, установленные 

пунктами 8 и 9 статьи 4.1. ФЗ о ЧС, может определять руководителя 

ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за 

проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, и 

принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в 

зону чрезвычайной ситуации; 



б) определять порядок разбронирования резервов материальных 

ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 

государственного материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств 

связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 

жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 

находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной 

ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и 

направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 

создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. (п. 10 ст. 

4.1. ФЗ о ЧС). 

Таким образом, в п.10 ст.4.1. ФЗ о ЧС и в других статьях этого 

федерального закона отсутствует регулирование прав и свобод человека и 

гражданина в части ограничения конституционного права на свободу 

передвижения. 

В Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 

года №417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации» принятого в соответствии со ст.10 ФЗ о ЧС 

отсутствуют нормы, которые устанавливали бы обязанность граждан в период 

с 22 часов 00 минут 30 марта до 30 апреля 2020 года включительно: 

     не покидать места проживания (пребывания) за исключением:  

     случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 

и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. 

         случаев обращения за экстренной ветеринарной помощью. 

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 

том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 

постановлением. 

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по 

территории Ставропольского края, в случае если такое передвижение 

непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе: 

деятельности правоохранительных органов; 

деятельности органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и подведомственных им организации; 

деятельности органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и подведомственны им организаций; 

деятельности входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации органов и подведомственны им организаций; 



деятельности организаций, обеспечивающих бесперебойную работу связи (в 

том числе подвижной радиотелефонной связи) и телекоммуникационных се-

тей; 

деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг и услуг доставки; 

деятельности иных органов и организаций в части действий, непосредственно 

направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 

числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, соб-

ственности и обеспечение общественной безопасности; 

деятельности иных организаций, определенных решениями Правительства 

Ставропольского края исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения коронавирусной инфекции в Ставропольском 

крае. 

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим поста-

новлением. 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания). 

          выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

         случаев следования к расположенному на территории Ставропольского 

края пункту отправления транспортного средства и обратно при совершении 

поездки по межрегиональному маршруту регулярных перевозок 

автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом, в день 

прибытия на территорию Ставропольского края и в день убытия с территории 

Ставропольского края. 

Постановлением губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 года 

№ 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной 

готовности" введен с 14 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 

минут 01 июля 2020 года режим повышенной готовности для органов 

управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее соответственно - Ставропольская краевая 

территориальная подсистема, режим повышенной готовности). Границей зоны 

возможной чрезвычайной ситуации определена территория Ставропольского 

края. 

Таким образом, основанием для регулирования (ограничения) прав 

граждан РФ, постоянно проживающих (пребывающих) на территории  

Ставропольского края, на свободу передвижения Постановлением 

Губернатора, исходя из самого названия Постановления губернатора 

Ставропольского края от 16 марта 2020 года № 101 "О введении на территории 

Ставропольского края режима повышенной готовности", в котором речь идет 

о введении особого режима, предусмотренного п.6. ст. 4.1. ФЗ о ЧС, 

деятельности государственных органов на территории Ставропольского края, 

Постановление губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 года № 

101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной 



готовности" не является и являться не может, так же и на основании того, что 

согласно ст. 71 Конституции, в ведении Российской Федерации, а не субъекта 

РФ, которым является Ставропольский край, находится регулирование и 

защита прав и свобод человека и гражданина. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что пункт 

3, подпункт 3.2. Постановления Губернатора Ставропольского края от 26 

марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

2019 на территории Ставропольского края» (в редакции постановления 

Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 года №139 с измене-

ниями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 

13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 

145, от 22 апреля 2020 Г. № 165) согласно которым Губернатор 

Ставропольского края счел необходимым обязать граждан в период с 22 часов 

00 минут 30 марта до 30 апреля 2020 года включительно: 

     не покидать места проживания (пребывания) за исключением:  

     случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 

и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. 

         случаев обращения за экстренной ветеринарной помощью. 

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 

том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 

постановлением. 

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по 

территории Ставропольского края, в случае если такое передвижение 

непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе: 

деятельности правоохранительных органов; 

деятельности органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и подведомственных им организации; 

деятельности органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и подведомственны им организаций; 

деятельности входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации органов и подведомственны им организаций; 

деятельности организаций, обеспечивающих бесперебойную работу связи (в 

том числе подвижной радиотелефонной связи) и телекоммуникационных се-

тей; 

деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг и услуг доставки; 

деятельности иных органов и организаций в части действий, непосредственно 

направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 

числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, соб-

ственности и обеспечение общественной безопасности; 

деятельности иных организаций, определенных решениями Правительства 

Ставропольского края исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения коронавирусной инфекции в Ставропольском 

крае. 



случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим поста-

новлением. 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания). 

          выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

         случаев следования к расположенному на территории Ставропольского 

края пункту отправления транспортного средства и обратно при совершении 

поездки по межрегиональному маршруту регулярных перевозок 

автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом, в день 

прибытия на территорию Ставропольского края и в день убытия с территории 

Ставропольского края,  

противоречит ст. 55, ст.71 Конституции РФ, а также не соответствует ФЗ 

о ЧС, ФЗ №52, предусматривающих условия и порядок регулирования 

(ограничения) прав и свобод граждан Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь Главой 21 Кодекса об 

административном судопроизводстве РФ, 

прошу 

1. Признать недействующими пункт 3, подпункт 3.2. Постановления 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края» (в редакции постановления Губернатора 

Ставропольского края от 10 апреля 2020 года №139 с изменениями, 

внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 

апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, 

от 22 апреля 2020 Г. № 165) в части ограничения права на свободу 

передвижения на территории Ставропольского края. 

 Приложение: 
1. Копия паспорта административного истца; 

2. Копия Постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 

2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края» (в редакции 

постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 

года №139 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 

Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. 

№ 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 Г. № 165) 

3. Документ, свидетельствующий о направлении административного 

искового заявления и документов, сторонам по делу; 

4. Документ, свидетельствующий об оплате государственной пошлины. 



Административный истец____________ 

«___» ________________ 2020 года 
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