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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема возможных вре-

менных ограничений прав и свобод человека и гражданина при введении чрезвы-

чайного положения. Однако ни в Конституции РФ, ни в федеральном законода-

тельстве нет правовых конструкций, которые характеризовали бы определен-

ные случаи и пределы таких ограничений. Авторы работы приходят к выводу, 

что это порождает злоупотребления и бессистемность при применении ин-

ститута 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 само-

управления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий 
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установленные настоящим Федеральным конституционным законом отдельные 

ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, 

а также возложение на них дополнительных обязанностей» [1, с. 182]. 

Органы внутренних дел и Национальная гвардия являются основными субъ-

ектами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения на всех его этапах. 

Деятельность органов внутренних дел в таких условиях условно характеризуется 

в двух аспектах: правовом и организационном. В первом случае порождаются 

юридические последствия в деятельность органов внутренних дел, во втором – 

не проявляются. 

Наиболее важной считается правовая форма, так как в данном случае уста-

навливаются, изменяются или отменяются нормативные правила, касающиеся 

исполнения законов, кроме того, осуществляется издание новых актом государ-

ственной власти и органов местного самоуправления. В случае введения чрезвы-

чайного положения органам внутренних дел могут делегироваться некоторые 

полномочия. Следовательно, они играют роль первичного регулятора обще-

ственных отношений. 

Организационная форма деятельности органов внутренних дел в условиях 

чрезвычайного положения включает в себя действия сотрудников, направленные 

на внутренние организационное обеспечение, создание необходимой инфра-

структуры, подготовка к выполнению поставленных задач и достижению основ-

ных целей. 

Система управления силами и средствами при введении режима чрезвычай-

ного положения состоит из «органов управления, пунктов управления, средств 

управления (средства связи, системы автоматизированного управления, элек-

тронная организационная техника)» [2, с. 12]. Как правило, руководство подоб-

ного рода мероприятиями осуществляется оперативным штабом. До сбора дан-

ного штаба все решения принимает дежурная часть, отдает приказы и доклады-

вает об их исполнении начальнику органа внутренних дел. 
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Деятельность сотрудников по осуществлению режима чрезвычайного поло-

жения не является спонтанной, она строится на основе проверенных, отработан-

ных и подготовленных планов по организации и координации всех задействован-

ных правоохранительных сил. С этой целью выделяются обычные и специаль-

ные наряды, при этом каждый из них выполняет исключительно те задачи, кото-

рые возложены на него руководством, что приводит к успешному выполнению 

возложенных задач [3, с. 93]. 

Таким образом, введение чрезвычайного положения сопровождается уста-

новлением определенных мер и временных ограничений, касающихся конститу-

ционных прав и свобод граждан. Обычно это относится к гарантиям личной 

неприкосновенности и неприкосновенности жилища, тайны переписки и сво-

боды перемещения, некоторых экономических свобод и др. Государство в таком 

случае обязано соблюдать определенные рамки ограничений, не допуская пол-

ного пренебрежения принципами законности и гуманизма. Однако основной за-

дачей государства в период чрезвычайного положения являются максимально 

быстрое возвращение общества к нормальному демократическому порядку и 

охрана общественной безопасности, которой занимаются органы внутренних дел. 
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