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Аннотация: в работе отмечено, что при введении чрезвычайного положе-

ния возможны временные ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Однако ни в Конституции РФ, ни в федеральном законодательстве нет право-

вых конструкций, которые характеризовали бы определенные случаи и пределы 

таких ограничений. Это, в свою очередь, порождает злоупотребления и бесси-

стемность при применении института ограничения прав и свобод. 
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Чрезвычайное положение регулируется Федеральным конституционным за-

конно от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». Так, опираясь 

на современное законодательство и юридическую литературу чрезвычайное по-

ложение можно определить как «вводимый в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации и Федеральным конституционным законом на все террито-

рии Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой ре-

жим деятельности органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допус-

кающий установленные настоящим Федеральным конституционным законом от-

дельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объедине-

ний, а также возложение на них дополнительных обязанностей» [1, с. 12]. 

Чрезвычайное положение может вводиться только соответствующим госу-

дарственным органом и в установленном законом порядке. То есть компетент-

ными органами издается юридический акт, содержащий в себе ограничение прав 

и свобод граждан и изменение системы государственной власти путем образова-

ния новых исполнительных органов. 

Как указывалось ранее, при введении чрезвычайного положения возможны 

временные ограничения прав и свобод человека и гражданина. Однако ни в Кон-

ституции РФ, ни в федеральном законодательстве нет правовых конструкций, 

которые характеризовали бы определенные случаи и пределы таких ограничений 

[2, с. 51]. Это, в свою очередь, порождает злоупотребления и бессистемность при 

применении института ограничения прав и свобод. Следовательно, необходимо 

законодательно определить руководящие начала, принципы, которые раскры-

вали бы данный институт в условиях чрезвычайного положения. 

В качестве фундаментального принципа ограничения прав и свобод явля-

ется ориентированность федерального закона на человека, его интересы, неотъ-

емлемость, целостность, полноту его прав и свобод, подтверждением чему вы-

ступают перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ основания ограничения 

прав и свобод». 

Введение ограничений возможно как в отношении всего населения страны 

или субъекта РФ, так и в отношении определенной категории граждан. К при-

меру, такие ограничения могут быть применимы лишь к военнослужащим, ис-

полняющим военную службу в интересах всего российского общества, в целях 

защиты конституционных основ, прав и законных интересов граждан. 
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Законодательство, касающееся чрезвычайного положения, призвано помочь 

власти устранить возникшую угрозу безопасности государства, общества и от-

дельного гражданина. Введение чрезвычайного положения позволят государ-

ственным органам и органам местного самоуправления вводить определенные 

меры, ограничивающие конституционные права и свободы граждан. Одновре-

менно с этим необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перейти границу 

необходимых мер [3, с. 29]. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, соответствующие органы под-

бирают административный инструментарий, с помощью которого можно будет 

эффективно противостоять чрезвычайно ситуации. В обеспечение правильно и 

законного введения чрезвычайного положения заинтересованы как органы, его 

вводившие, так и само население соответствующей территории. Таким образом, 

действия органов власти вводятся в законодательно определенные рамки, сни-

жается вероятность применения исключительных мер вне и вопреки правовым 

регуляторам. 
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