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Аннотация: авторы работы отмечают, что при введении чрезвычайного 

положения возможны временные ограничения прав и свобод человека и гражда-

нина. В работе говорится, что ни в Конституции РФ, ни в федеральном зако-

нодательстве нет правовых конструкций, которые характеризовали бы опре-

деленные случаи и пределы таких ограничений, что, в свою очередь, порождает 

злоупотребления и бессистемность при применении института ограничения 

прав и свобод. 
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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. 
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Выделяют следующие цели введения чрезвычайного положения: 

‒ оказание всевозможной помощи гражданам и организациям, пострадав-

шим в результате данной чрезвычайной ситуации; 

‒ ликвидация последствий эпидемий, эпизоотий и эпифитотий; 

‒ установление нормальной, урегулированной обстановки; 

‒ восстановление утерянных конституционных прав и свобод граждан; 

‒ восстановление нормального функционирования органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления [1, с. 52]. 

При описании ситуаций, вследствие которых устанавливается чрезвычай-

ное положение, учитываются такие критерии, как конкретны явления, возникно-

вение которых создает опасность для жизни и здоровья граждан, сферы, в кото-

рых могут возникнуть чрезвычайные ситуации, а также степень кризисности 

чрезвычайной ситуации. 

В.А. Лезбинев в своих трудах выделяет следующие основания введения 

чрезвычайного положения: 

‒ стихийные бедствия, аварии и катастрофы, эпидемии, эпизоотии, создаю-

щие угрозу жизни и здоровью населения; 

‒ массовые нарушения правопорядка, сопровождающиеся насилием над 

гражданами, ограничивающие их права и свободы; 

‒ блокирование или захват отдельных особо важных объектов или местно-

стей, угрожающий безопасности граждан и нарушающий нормальную деятель-

ность органов государственной власти и управления, местного и регионального 

самоуправления; 

‒ попытка захвата государственной власти или изменения государственного 

строя насильственным путем; 

‒ посягательство на территориальную целостность государства, угрожаю-

щих изменению его границ; 

‒ необходимость восстановления конституционного правопорядка и дея-

тельности органов государственной власти [2, с. 38]. 
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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. 

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 вто-

ром – не проявляются [3, с. 12]. 

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. 
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