
 
Настоящий обзор подготовлен юристами Центра интеллектуальной собственности «Сколково» (ЦИС) и 
актуален на 6 мая 2020 года. Согласно Приказу Фонда «Сколково» ЦИС обеспечивает оказание юридической 
поддержки деятельности участников проекта «Сколково» в период действия неблагоприятных 
обстоятельств. 

Если в вашей организации возникли вопросы по исполнению договоров, пожалуйста, обратитесь за 
помощью в ЦИС по почте IPCenter@sk.ru, по телефону 8 (495) 956 00 33 доб. 2405 или на сайте 
http://sklegal.ru/. Все обращения будут оперативно рассмотрены с предоставлением квалифицированной 
юридической поддержки. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

В связи с усиливающимся темпом распространения вируса COVID-19 введены дополнительные 
ограничительные меры, касающиеся свободы передвижения граждан по улице.  

КАКИЕ ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ? 

В соответствии с пп. в) п.2 Указа Президента от 02.04.2020 № 2391 Президент поручил главам 
субъектов РФ установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств на 
соответствующей территории. Во исполнение данного Указа органы государственной власти 
субъектов РФ приняли нормативные акты. 

Так, в Москве в период с 21 марта по 11 мая включительно в соответствии с действующей 
редакцией Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ – Указом Мэра Москвы от 28.04.2020 №51-
УМ2 (далее – «Указ Мэра Москвы») действуют следующие правила. 

В соответствии с п.12.3 Указа Мэра Москвы гражданин имеет право покидать свое место 
проживания (пребывания) только в следующих случаях:  

 С целью обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случаях иной прямой 
угрозы жизни и здоровью; 

 С целью следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), 
которая не приостановлена в соответствии с данным Указом; 

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 4.1. Указа Мэра Москвы граждане не вправе 
посещать организации, являющиеся местом работы, если деятельность таких организаций 
должна быть приостановлена. Перечень организаций, обязанных приостановить деятельность в 
период с 13 апреля по 11 мая включительно, приведен в Приложении №3 к Указу Мэра Москвы от 
28 апреля 2020 г. № 51-УМ. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
2 Указ Мэра Москвы № 51-УМ от 28.04.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»; 



 
 

Если деятельность организации не подпадает под приведенный перечень, она в соответствии с 
п.6 Указа Мэра Москвы вправе не приостанавливать свою деятельность. 

 С целью осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города 
Москвы, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 
деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Мэра Москвы (в том числе 
оказанием транспортных услуг и услуг доставки); 

 С целью следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена в соответствии с Указом Мэра Москвы; 

 С целью выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания); 

 С целью выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

Те же правила передвижения по улице действуют в Московской области – они утверждены 
действующей редакцией Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ  - Постановлением Губернатора Московской области от 28.04.2020 №214-ПГ (далее – 
«Постановление Губернатора МО»)3. 

Необходимо отметить, что правила передвижения по территории субъектов РФ утверждаются 
органами государственной власти каждого субъекта. Поэтому, планируя поездку в какой-либо 
регион, рекомендуем заранее изучить региональное законодательство соответствующего 
региона. 

НЕОБХОДИМО ЛИ И КАК ОФОРМЛЯТЬ ПРОПУСК? 

В период с 15 апреля по 11 мая граждане имеют право перемещаться по улице на транспорте 
только при наличии специального цифрового пропуска. 

Правила оформления пропусков утверждены Указом Мэра Москвы № 43-УМ от 11.04.20204 (в 
действующей редакции Указа Мэра Москвы № 52-УМ от 29.04.20205) (для передвижения по 
Москве) и Постановлением Губернатора Московской области от 11.04.2020 года № 177-ПГ6 (в 
действующей редакции Постановления Губернатора Московской области от 29.04.2020 № 216-
ПГ7) (для передвижения по Московской области).  

Перечень случаев, в которых допускается выход на улицу, предусмотренный Указом Мэра 
Москвы, является закрытым. Тем не менее, система выдачи пропусков предусматривает 

                                                           
3 Постановление Губернатора Московской области от 28 апреля 2020 года № 214-ПГ «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 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»; 

4 Указ Мэра Москвы № 43-УМ от 11.04.2020 «Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для 

передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве»; 
5 Указ Мэра Москвы № 52-УМ от 29.04.2020 «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 
2020 г. № 43-УМ»; 
6 Постановление Губернатора Московской области от 11.04.2020 года № 177-ПГ «Об утверждении Порядка оформления и использования 
цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия 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»; 
7 Постановление Губернатора Московской области от 29.04.2020 № 216-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 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» и Порядок оформления и 
использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия 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». 



 
 

возможность оформления пропуска для передвижения с иной целью. Под иной целью 
теоретически может пониматься любая иная, не указанная в Указе Мэра Москвы (Постановлении 
Губернатора МО), цель выхода из дома. Иную цель следует указывать, например, для поездки на 
дачу, поездок в магазин, поездок к родственникам.  

Таким образом, для передвижения по улице пешком не требуется оформления цифрового 
пропуска, но необходимо соблюдать ограничения, установленные Указом Мэра Москвы, т.е. 
выходить на улицу в строго ограниченных случаях. Передвигаться на транспорте можно и с иной 
целью, не предусмотренной Указом Мэра Москвы, но при условии оформления цифрового 
пропуска. 

Оформить пропуск можно тремя способами. 

1) Онлайн на сайте gosuslugi.ru; 

2) Путем направления СМС-сообщения на номер 7377 (в Москве) или 0250 (в Московской 
области); 

3) Через единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77 (8-800-
100-70-10 – в Московской области). 

Подробная информация о порядке оформления цифровых пропусков размещена на сайте Мэра 
Москвы https://www.mos.ru/news/item/72520073/. 

В отношении Московской области подробная информация размещена на сайте Правительства 
Московской области https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/kak-v-podmoskove-poluchit-
cifrovoi-propusk-na-vremya-samoizolyacii-1. 

Цифровой пропуск, оформленный в Москве, будет действовать на территории Московской 
области. Аналогично пропуск, выданный в Московской области, будет действителен на 
территории Москвы. Иными словами, для передвижения по Москве достаточно будет попуска, 
оформленного для передвижения по Московской области, и наоборот. 

Оформлять цифровой пропуск для передвижения по Москве или Московской области 
необходимо, если гражданин планирует перемещаться на личном (включая велосипед и мопед) 
и общественном транспорте (включая такси).  

При этом, в соответствии с изменениями, принятыми Указом Мэра Москвы № 45-УМ от 18.04.2020, 
Постановлением Губернатора Московской области от 18.04.2020 № 194-ПГ, передвижение на 
личном транспорте допускается только при условии, если сведения о государственном 
регистрационном номере транспортного средства сообщены при оформлении цифрового 
пропуска.  

Передвижение по территории Москвы и Московской области на транспорте общего пользования 
может осуществляться исключительно с использованием электронных карт («тройка», «стрелка», 
социальных карт, месячного проездного билета без лимита поездок на трамвае, автобусе, 
троллейбусе и с лимитом 70 поездок на Московском метрополитене, Московской монорельсовой 
транспортной системе и (или) на Малом кольце Московской кольцевой железной дороги, 
временного единого социального билета, временного льготного билета). При непредставлении 
сведений о номере электронной карты при оформлении цифрового пропуска граждане не 
допускаются к использованию транспорта общего пользования.  

В соответствии с п.7 Указа Мэра Москвы № 52-УМ от 29.04.2020, если гражданин планирует 
передвигаться с использованием личного или общественного транспортного средства, пропуск 



 
 

должен быть оформлен в срок не позднее чем за 5 часов до начала первого передвижения с 
использованием транспортного средства. 

Оформление пропуска не требуется отдельным категориям граждан: 

 Военнослужащим; 
 Госслужащим и муниципальным служащим; 
 Судьям, адвокатам, нотариусам (включая их помощников); 
 Охранникам; 
 Журналистам. 

Однако для передвижения на транспорте этим категориям граждан в соответствии с правилом, 
утвержденным п.3.2. Указа Мэра Москвы № 45-УМ от 18.04.2020, необходимо на сайте mos.ru (в 
Московской области – в соответствии с пп.2 п.3 Постановления Губернатора Московской области 
от 18.04.2020 № 194-ПГ) сообщить  государственный регистрационный номер личного или 
служебного автомобиля, или номер электронной карты - для поездок на общественном 
транспорте. Для поездок на такси необходимо оформить специальный буквенно-числовой код – 
оформляется в том же порядке, что и цифровой пропуск. 

  

Установлено 3 вида пропусков: 

1) Пропуск для поездок на работу. Может выдаваться один пропуск на срок до 4 мая (с 
возможностью его дальнейшего продления) без ограничения количества поездок и маршрута 
передвижения; 

2) Разовый пропуск. Такой пропуск оформляется в случае выхода на улицу для иных целей, кроме 
поездок на работу. Всего можно оформить не более двух пропусков в неделю, но данное 
ограничение не распространяется на случаи поездок в медицинские организации. 

3) Пропуск для волонтеров. Оформляется лицами, осуществляющими волонтерскую 
деятельность в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. 
Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО УЛИЦЕ? 

Таким образом, с 15 апреля для передвижения на транспорте по территории Москвы или 
Московской области гражданам необходимо иметь при себе:  

 Цифровой пропуск (или служебное удостоверение, если оформление пропуска не требуется); 
 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Для передвижения по улице пешком по территории Москвы или Московской области 
рекомендуем иметь при себе:  

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 Документы, подтверждающие право проживания по месту проживания, в случае если место 

проживания отличается от места регистрации, указанного в паспорте. За первую неделю действия 
ограничений на передвижение по улице зафиксировано достаточно большое количество случаев, 
когда сотрудники правоохранительных органов останавливали пешеходов с целью уточнения 
цели выхода на улицу. Учитывая то, что выгул домашних животных допускается в районе не 
дальше 100 метров от места проживания, сотрудники могут потребовать предоставления 



 
 

доказательств соблюдения указанного ограничения. В случае, если место фактического 
проживания совпадает с адресом регистрации, достаточно будет предъявления паспорта. Если 
место проживания не совпадает с адресом регистрации, рекомендуем брать с собой документы, 
подтверждающие право проживания, например, договор аренды или документы, 
подтверждающие право собственности. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В Москве, как показала практика первой недели действия ограничительных мер, граждан 
привлекают к административной ответственности на основании ст. 3.18.1 Кодекса города Москвы 
об административных правонарушениях. 

Так, за передвижение по улице пешком в нарушение установленных ограничений на гражданина 
может быть наложен административный штраф в размере четырех тысяч рублей. (п.2 ст.3.18.1). 

За повторное нарушение - административный штраф в размере пяти тысяч рублей. (п.3 
ст.3.18.1). 

За передвижение на транспорте без цифрового пропуска - административный штраф в размере 
пяти тысяч рублей. (п.4 ст.3.18.1). 

В Московской области граждан штрафуют в том же размере на основании ст.3.6. Кодекса 
Московской области и об административных правонарушениях. 

Кроме того, известны случаи, когда граждан фактически за те же действия штрафуют на 
основании ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения»). Размер штрафа, предусмотренного данной статьей, значительно 
выше – до 30000 рублей. 

Верховный суд РФ в Обзоре8, посвященном вопросам применения правовых норм, принятых в 
связи с распространением коронавируса, подтвердил возможность привлечения граждан к 
административной ответственности по п.1 ст.20.6.1 КоАП РФ за нарушение, в частности, 
следующих правил:  

 п.12.1 Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 №42-УМ (обязанность соблюдать дистанцию 1,5 
метра в общественных местах и общественном транспорте); 

 п.12.3 Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 №42-УМ (право выходить на улицу при условии 
соблюдения ограничений по передвижению); 

 п.3.2.4 Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 №42-УМ (посещение территорий общегородского 
значения, посещение которых запрещено в соответствии с перечнем территорий, 
приведенным в Приложении №2 в данному Указу). 

                                                           

8 Обзор ВС РФ по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), N 1, утв. Президиумом Верховного 
суда РФ от 21.04.2020. 

 


