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Организационно-правовые средства обеспечения безопасности личности 

Аннотация: автор рассматривает вопрос безопасности личности в госу-

дарствах с разными действующими политическими режимами. Рассматрива-

ются особенности организации правового регулирования и управления государ-

ством с особым политическим режимом, а именно, их чрезвычайный характер. 
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Наличие организационно-правовых средств обеспечения безопасности лич-

ности, общества и государства как особых правовых режимов жизнедеятельно-

сти населения территорий и объектов при чрезвычайных обстоятельствах явля-

ется необходимым элементом конституционного законодательства большинства 

стран мира с любой формой правления. Однако объем и место чрезвычайных 

средств в правовой системе государств различны в зависимости от характера гос-

ударственно-правового режима. В странах с авторитарными режимами практи-

чески все законодательство, имеющее отношение к вопросам власти, политиче-

ского режима, прав и свобод личности, а также значительная часть уголовного 

законодательства носят чрезвычайный характер. Причем особый, жестко регла-

ментированный правовой режим здесь является постоянно действующим. В та-

ких условиях институт чрезвычайного регулирования используется больше в це-

лях захвата и удержания государственной власти, чем для обеспечения безопас-

ности граждан, гражданского согласия, защиты социальных ценностей. Не слу-

чайно известный мыслитель XX столетия Карл Ясперс высказал идею о том, что 

«нет никакой возможности предотвратить злоупотребление чрезвычайными за-

конами, ибо в принципе они исключают всякий контроль...».  

Выполнению задачи обеспечения национальной безопасности служит и ин-

ститут правового регулирования в условиях особых политических режимов. Его 



существование предопределено объективной возможностью возникновения в 

процессе развития общества и государства различных экстремальных ситуаций 

как социально-политического или экономического характера (война, агрессия 

извне, вооруженное восстание, массовые беспорядки, трудовые конфликты и 

т.п.), так и природного характера (катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии и 

т.п.), представляющих опасность для значительного числа людей, угрозу консти-

туционному порядку либо самому существованию государства, и для разреше-

ния, нейтрализации либо ликвидации последствий которых обычные формы пра-

вового регулирования представляются недостаточными. 
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