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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность те1мы диссертационного нсследовапнп. Ни одно 
государство  мира  не  застраховано  от  периодического  возникно
вения  различного  рода  экстремальных  ситуаций,  конфликтов,  вол
нений,  катастроф  и т.п.  Поэтому  в России,  как  и в любой  другой 
стране,  может  возникнуть  ситуация,  при  которой  необходимо  вве
дение чрезвычайного положения. 

До недавнего  времени  применение  чрезвычайных  мер считалось 
возмол<ным лишь в капиталистических странах. В стране «развитого 
социализма»  как  известно, господствовала  идеологическая установ
ка, что чрезвычайных ситуаций, особенно связанных с социальными 
конфликтами, быть  не могло,  как  не могло  быть и самих  конфлик
тов. Это сказалось  на отсутствии теоретических  исследований, свя
занных с институтом  чрезвычайного положения. Но развитие обще
ственнополитических  процессов  в странах  социалистического  ла
геря, приведшее к крушению тоталитарных  режимов, способствова
ло тому, что в ряде стран общественная ситуация стала выходить из
под контроля  властей. Это, в свою очередь, привело  к необходимо
сти  применения  чрезвычайных  мер для стабилизации  общественно
политической  обстановки  в этих  странах.  Необходимость  введе1И1я 
чрезвычайных  мер  возникла  в  ряде  регионов  бывшего  Советского 
Союза,  где  начались  социальные  конфликты  на  межнациональной 
почве,  сопровождавшиеся  многочисленными  жертвами  среди  мир
ного населения. 

Общие  принципы  введения  чрезвычайного  положения  регули
руются  Конституцией  Российской  Федерации.  Чрезвычайное  поло
жение на всей территории  Российской  Федерации  и в ее отдельных 
местностях может  вводиться  при наличии  обстоятельств  и в поряд
ке, установленных федеральным конституционным законом. 



в  настояпдее  время  федерального  конституционного  закона  о 
чрезвычайном  положении  нет,  а  Закон  РСФСР  "О  чрезвычайном 
положении", принятый еще 17 мая  1991 года, во многом не соответ
ствует  Конституции  Российской  Федерации,  и  при  практическом 
применении  показал  свою  недостаточную  эффективность.  Поэтому 
складывается  ситуация,  при  которой,  вопервых,  чрезвычайное  по
ложение может быть введено без достаточных  правовых оснований 
и,  вовторых,  действовавший  режим  чрезвычайного  положения  не 
обеспечивал  в полной мере реализации  целей его введения  (что на
глядно продемонстрировано  более чем двухлетней  практикой суще
ствования  режима  чрезвычайного  положения  на  части  территорий 
Республики Северная Осетия и Ингушской Республики). 

За  прошедшее  десятилетие  в  России  режим  чрезвычайного  по
ложения вводился неоднократно  (в  1992   1995 г.г. в Северной Осе
тии  и Ингушетии,  а также  в октябре  1993  г.  в  г.  Москве),  так  как 
возникали  ситуации,  которые  реально  требовали  подобного  рода 
режима особого  государственного  управления. Естественно,  что на 
этом  фоне  последние  годы  предпринимались  попытки  теоретичес
кого анализа  правового режима  чрезвычайного  положения  в совре
менных условиях. Появлялись  исследования,  посвященные  анализу 
деятельности  органов  государственной  власти  в чрезвычайных  ус
ловиях. Можно констатировать, что складывается достаточно само
стоятельное  научное  направление,  связанное  с исследованием  про
блем государственного  управления  в экстремальных  (особых) усло
виях. Анализ  подобного  рода  исследований  показывает,  что основ
ной  акцент  при  этом  делается  на  изучение  действий  правоохрани
тельных  органов.  Вместе  с  тем,  режим  чрезвычайного  положения 
предполагает  существенное  изменение  компетенции,  форм  и мето
дов работы органов государственной  власти  и органов местного са
моуправления.  В такой  постановке  вопроса  эта  проблема  фактиче
ски не исследовалась. 

Степень разработанности  темы  нсследоватш.  Внимание  пра
вовым  проблемам  института  чрезвычайного  положения  уделено  в 
работах  А.В. Грязнова,  А.Н. Домрина,  О.Л.  Дубовик,  А.Э. Жалин
ского,  Н.М. Касаткиной,  Д.А.  Ковачева,  A.M. Ларина,  В.И. Лафит
ского, Н.С. Малеина, Б.Н. Порфирьева, И.Л. Петрухнна, А.Н. Пили
пенко, И.Г. Тимошенко, Н.Ю. Трещетенковой и других ученых. 
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Однако  теоретикоправовые  основы  института  чрезвычайного 
положения  в России  разработаны  недостаточно  полно. Более  того, 
единственная,  по сути, монография, посвященная данному  правово
му институту,  принадлежит перу видного отечественного правоведа 
В.М. Гессена и была издана в СанктПетербурге еще в 1908 году. 

До настоящего  времени  самостоятельного  исследования  пробле
мы развития института чрезвычайного положения  в Российской Фе
деращи!, прежде всего социального и организационноправового ас
пекта,  не  проводилось.  Таким  образом,  неразработанность  темы 
чрезвычайного  положения  в  ее  социальном  и  государственно
правовом  аспектах,  необходимость  разработки  федерального  кон
ституционного  закона  в этой  области  предопределили  выбор  темы 
настоящего  диссертационного  исследова1П1я,  его  направленность  и 
содержание. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в на
стоящей  работе  являются  общественные  отношения,  связанные  с 
введением  чрезвычайного  положения  в  Российской  Федерации. 
Данное социальное явление в силу его многоплановости  можно изу
чать  в различных  аспектах.  В настоящей  работе  предметом  иссле
дования является  институт  чрезвычайного положения  в Российской 
Федерации и механизм его реализацш!. 

Цель и задачи исследования. Цель данной  работы  заключается 
в комплексном  исследовании  института  чрезвычайного  положения, 
как  особого  правового  режима деятельности  федеральных  органов 
государственной  власти, органов государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и органн
защи"! и разработке  на этой  основе  предложений  по совершенство
BaiHuo законодательства  о  чрезвычайном  положении  в Российской 
Федерации. 

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертации  были  рещены 
следующие задачи: 

1) раскрыты исходные теоретические  положения института чрез
вычайного положения как социального и правового явления; 

2)  определены  особенности  развития  института  чрезвычайного 
положения в истории России, включая практику его применения; 

3) уточнены и систематизированы основания  и способы введения 
чрезвычайного положения; 
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4)  предложены  пути  совершенствования  применения  режима 
чрезвычайного положения в случае его введения; 

5) исследована коллизия  норм права, обоснована  необходимость 
внесения  изменения  и подготовлена  новая  редакция  части  3 статьи 
56 Конституции  Российской  Федерации; также подготовлена автор
ская  редакция  проекта  федерального  конституционного  закона  "О 
чрезвычайном положении"; 

6)  раскрыты  возможности  использования  в отечественной  прак
тике  зарубежного  опыта  правового  регулирования  режима  чрезвы
чайного положения. 

Методологня  и  методики  исследования.  Методологической 
основой  нсследоварн1я служат общенаучные  методы  познания, в ча
стности, исторический, системноструктурный,  логический, сравни
тельноправовой анализ. 

Нормативноправовую  базу  исследования  составили  междуна
родноправовые  акты,  Конституция  Российской  Федерации,  феде
ральное законодательство  в области чрезвычайного положения, пра
вовые  источники  России  начала  XX  века,  законодательные  акты 
бывшего СССР, а также зарубежное законодательство о чрезвычай
ном положении. 

Исследование базируется  на научной  литературе  по конституци
онному праву, общей теории государства и права, теории государст
венного  управления,  истории  государства  и  права  России  и  зару
бежных  государств,  научных  трудах  юристов дореволюционного  и 
российского периода, работах зарубежных ученых, специальной ли
тературе и архивных материалах. 

В работе  рассмотрен  опыт правового  регулирования  чрезвычай
ного  положения  на  различных  исторических  этапах  развития  Рос
сии, а также практика решения этого вопроса в ряде зарубежных го
сударств. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  пре
допределяется  избранной  методологией  и методикой  исследования. 
В диссертации широко использовались методы сравнительного пра
воведения,  контентанализа  документов,  связанных  с  практикой 
введения режима чрезвычайного положения. 

Работа опирается  на положения  Конституции  Российской  Феде
рации  и законодательство, регламентирующие  институт чрезвычан
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ного положения, а также труды ученых в области  конституционного 
и  государстве}И10го  права,  социального  и  государственного  управ
ления, конфликтологии и социологии. 

Эмпирическую базу исследования составляют реальные события, 
связанные с введением  режима чрезвычайного положения в бывшем 
СССР и России,  а  также  решение  подобного  рода  вопросов  в ряде 
зарубежных стран. 

Научная новизна дпссертации состоит в том, что она представ
ляет  собойкo^шлeкcнoe  исследование  чрезвычайного  положения 
как  определенного  социального  и  правового  института  на  основе 
анализа  развития  законодательства  о  чрезвычайном  положении  в 
России  и некоторых  зарубежных  государствах  с учетом  современ
ного уровня  правовой науки. В результате решена важная научная и 
практическая  проблема. 

Конкретные  признаки  научной  новизны  проведенного  исследо
вания выражаются в следующем: 

  сформулирован  и уточнен  ряд  базовых  понятий,  входящих в 
предмет диссертационного  исследования (чрезвычайное положение; 
факторы,  обусловливающие  его  введение,  способы  введения  чрез
вычайного положения и т.д.); 

  раскрыта  компетенция  федеральных  органов  государственной 
власти, органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Фе
дерации, органов  местного самоуправления  и организаций  в случае 
введения чрезвычайного положения; 

  определены  в  комплексе  средства  обеспечения  режима  чрез
вычайного положения; 

  в научный оборот введены 1ювые данные по проблеме обеспе
чения режима чрезвычайного положения в зарубежных странах; 

  исследована  коллизия  норм  права,  обоснована  необходимость 
внесения  изменения  и подготовлена  новая  редакция  части  3 статьи 
56 Конституции  Российской  Федерации; также подготовлена автор
ская  редакция  проекта  федерального  конституционного  закона  "О 
чрезвычайном  положении". 

Основные положения, выносимые па защиту: 

1.  В теории  современного  российского  права  чрезвычайное  по
ложение необходимо рассматривать  как один из видов особого пра



вового режима деятельности  федеральных органов  государственной 
власти, органов  государственной  власти  субъектов  Российской Фе
дерации, органов местного самоуправления  и организаций в исклю
чительных для  государства обстоятельствах.  Понятие чрезвычайно
го положения следует разграничивать  с понятием военного положе
ния,  как  другой  формы  особого  правового  режима,  также  приме
няющегося в Российской Федерации. 

2.  Новый  подход  к  пониманию  чрезвычайного  положения  как 
определенного  социального  института,  который  имеет  не  только 
свои  особенности  в  правовом  регулировании,  но  и  в деятельности 
органов  государственной  власти  и органов  местного  самоуправле
ния.  Чрезвычайное  положение  следует  вводить  исключительно  в 
интересах  обеспечения  безопасности  граждан  и  защиты  конститу
ционного  строя  и  рассматривать  в  качестве  фактора,  стабилизи
рующего обстановку на определенной территории. 

3. Важное теоретическое  и практическое значение  имеет класси
фикация  чрезвычайных  ситуаций,  которые  являются  основанием 
для  введения  чрезвычайного  положения.  Данную  классификацию 
целесообразно  проводить  с учетом  источника  возникновения,  мас
штаба, сферы проявления чрезвычайных ситуаций. 

4. Введение чрезвычайного положения должно осуществляться в 
соответствии с определенными  принципами: действительного нали
чия чрезвычайной для государства и общества ситуации; процедура 
объявления  чрезвычайного  положения  должна  быть  закреплена  в 
Конституции  государства;  все нормы, регулирующие  чрезвычайное 
положение, должны быть изложены в специальном законе и др. 

5.  В  условиях  федеративного  устройства  государства  важное 
значение  имеет  разграничение  полномочий  между  федеральными 
органами  государственной  власти  и органами  государственной  вла
сти субъектов Российской  Федерации по вопросам порядка и спосо
бов  введения  чрезвычайного  положения.  Исключительным  правом 
на его  введение должно  принадлежать  Президенту  Российской Фе
дерации. Следует признать  неконституционным  принятие субъекта
ми Российской  Федерации  законов, регламентирующих  чрезвычай
ное положение. 

6.  В федеральном  конституционном  законе  о чрезвычайном  по
ложении  могут  быть  предусмотрены  ограничения  отдельных  прав 



граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан,  лиц  без 
гражданства  и  лиц  с  двойным  гражданством  на  время  введения 
чрезвычайного положе1шя. Одновременно  на граждан, а также орга
низации  н их должностных лиц в условиях  чрезвычайного  положе
ния могут накладываться дополнительные  обязанности. Однако по
добные ограничения допускаются только в той мере, в какой это не
обходимо  дЛя обеспечения  безопасности  населения  и защиты  кон
ституционного  строя  и должны  соответствовать  требованиям  Кон
ституции  Российской  Федерации.  В  целях  устранения  коллизий 
норм права предлагается  новая  редакция  части  3 статьи  56 Консти
туции Российской Федерации. 

7. Режим  чрезвычайного  положения  предполагает  существенное 
изменение  полномочий  органов  государственной  власти  и органов 
местного самоуправления.  На территориях,  где введено  чрезвычай
ное  положение,  может  быть  предусмотрена  возможность  создания 
временных специальных органов управления. 

8.  Анализ  Конституции  Российской  Федерации,  Закона  РСФСР 
"О  чрезвычайном  положеи1И1", проекта  федерального  конституци
онного закона "О чрезвычайном  положении", находящегося  на рас
смотрении  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Рос
сийской  Федерации,  позволил  выявить  определенные  недостатки 
этого  законопроекта.  На  основе  данного  анализа  подготовлена  ав
торская  редакция  проекта  федерального  конституционного  закона 
"О  чрезвычайном  положе1И1и",  которая  прилагается  к  настоящему 
исследованию. 

9.  При  разработке  законодательства  Российской  Федерации  о 
чрезвычайном  положении  целесообразно  использовать  существую
щую в западноевропейских  государствах и США практику заблаго
временного  правового  регулирования  основных  вопросов  введения 
и поддержания чрезвычайного положения. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  псслсдоваппя. 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  определяет
ся, прежде всего, тем, что оно вносит вклад в развитие научного на
правления, связанного с организацией  государственного управления 
в кризисных  ситуациях. Определенной  научной новизной  являются 
положения,  выводы  и  практические  рекомендации,  включающие 
рассмотрение  сущности  и  содержания  чрезвычайного  положения 
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(его  понятия,  признаков  и  места  в  системе  мер  обеспечения  безо
пасности страны), определение основных принципов чрезвычайного 
положения,  предложений  и рекомендаций  об условиях осуществле
ния режима чрезвычайного  положения,  а также задачах органов го
сударственной  власти и органов местного самоуправления  в период 
чрезвычайного положения. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  также  и  в  том, 
что в ней систематизирован  круг субъектов государственного управ
ления, которые обеспечивают режим чрезвычайного положения. 

Практическое  значение исследования  определяется тем, что кон
кретные выводы и рекомендации диссертации могут быть использо
ваны  при  разработке  нормативноправовой  базы,  регулирующей 
введение и осуществление  чрезвычайного  положения  в Российской 
Федерации. 

В ходе работы над диссертацией автором: 
  исследована  коллизия  норм  права, обоснована  необходимость 

внесет1я  измене1И1я  и подготовлена  новая  редакция  части  3 статьи 
56 Конституции Российской Федерации; 

  подготовлена  авторская  редакция  проекта  федерального  кон
ституционного закона "О чрезвычайном полол<ении". 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществ
лялось  в различных  формах. Прежде  всего, предложения  автора по 
совершенствованию  законодательных  основ  института  чрезвычай
ного  положения  реализованы  в  проекте  федерального  конституци
онного  закона  '"О чрезвычайном  положении".  По  итогам  диссерта
ционного  исследования  сформулированы  рекомендации  по уточне
нию  компетенции  органов  государственной  власти  в условиях  ре
жима чрезвычайного положения. 

Ряд  предложений  и  выводов  диссертационного  исследования 
может быть использован  в случае реального  введения  режима чрез
вычайного положения. 

Материалы диссертации  используются  в учебном  процессе Ака
демии управления МВД России. 

Структура  диссертации.  Диссертация  структурно  состоит  из 
введения,  трех  глав,  включающих  семь  параграфов,  заключения, 
списка  использованной  литературы  и нормативных  актов,  а  также 
приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  выбор темы, ее актуальность, ука
заны основание  направления  исследования,  его цели  н задачи, объ
ект и предмет  исследования,  раскрывается  научная  новизна, теоре
тическая  и практическая  значимость результатов  исследования, ме
тодологическая  основа  исследования.  Здесь  же  указаны  основные 
положения, выносимые на защиту, и приводятся данные об апроба
ции исследования. 

В первой  главе —  «Институт  чрезвычайного  положения  как 

соцпальное  н правовое явление»   дается  понятие  чрезвычайного 
положения  как правового  и социального института, а также класси
фикация чрезвычайных ситуаций, раскрываются  история развития и 
современное состояние правовой базы института чрезвычайного по
ложения в России. 

Конституция  Российской  Федерации  провозглашает  высшей 
ценностью  человека,  его  права  и  свободы.  Она  возлагает  на  госу
дарство,  его  органы  и должностных  лиц  обязанности  уважать,  за
щищать  и гарантировать  неотъемлемые  права  личности  без разли
чия  национальности,  языка,  религии,  пола,  политических  убежде
ний,  общественного  положения.  Тем  самым  государство  признает 
неприкосновенность  и  неотчуждаемость  прав  человека  как  основу 
демократического развития общества. 

Одним  из средств  государственного  обеспечения  прав и свобод 
граждан  в различного  рода экстремальных  ситуациях является  вве
дение  режима  чрезвычайного  положения,  которое  обычно  выража
ется  в расширении  полномочий  органов  государственной  власти и 
ограничении  личных,  политических,  социальноэкономических  и 
иных прав граждан и возложении  на них дополнительных обязанно
стей.  Ограничение  правового  статуса  граждан,  проживающих  или 
находящихся  в  зоне  действия  режима  чрезвычайного  положения, 
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является  правомерным,  непосредственно  следует  из  правовой  при
роды  этого  института  и,  в  конечном  итоге,  служит  целям  защиты 
основных прав и свобод граждан. 

Целями  введения  чрезвычайного  положения  являются  устране
ние  обстоятельств,  послуживших  основанием  для  его  введения, 
обеспечение  защиты  прав  и свобод  человека  и гражданина,  основ 
конституционного строя, интересов общества и государства, восста
новление  законности  и правопорядка,  нормализации  обстановки  на 
соответствующей территории. 

Чрезвычайное  положение  является  особым  правовым  режимом 
деятельности  органов  государстве1июй  власти,  органов  местного 
самоуправления, организаций  и их должностных лиц, а также обще
ственных объединений,  вводимым  как временная  мера в соответст
вии  с  Конституцией  Российской  Федерации  на  всей  территории 
Российской  Федерации  или  в отдельных  ее местностях  в исключи
тельных  случаях,  связанных  с  обстоятельствами  внутреннего  для 
государства  характера    для  обеспечения  безопасности  граждан  и 
защиты конституционного  строя. В этом состоит его отличие от во
енного положения, которое также является особым правовым режи
мом,  но  применяется  в  исключительных  случаях,  связанных  с об
стоятельствами  внешнего  характера    необходимостью  отражения 
агрессии  против  Российской  Федерации  или  предотвращения  непо
средственной угрозы агрессин. 

Чрезвычайное  положение  означает  особьн"! режим  деятельности 
органов государственной  власти, органов местного самоуправления, 
организаций  и  их  должностных  лиц,  допускающий  определенные 
федеральным  конституционным  законом  о  чрезвычайном  положе
нии ограничения установленных  прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц с двой
ным гражданством, прав юридических лиц и возложение на них до
полнительных обязанностей. 

В качестве элементов чрезвычайных ситуаций можно выделить: 
  наличие угрозы  (реальной,  потенциальной,  неизбежной,  чрез

вычайной);  объекты,  которые  находятся  в  опасности;  последствия 
(необратимые, существенные, устойчивые отрицательные и т.п.); 
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  необходимость дополнительных  мер, средств, усилий для раз
решения  этих  ситуаций  (их  ликвидации,  смягчения  последствий, 
предотвращения и т.д.)

Важное  значение  имеет  вопрос  о  классификации  чрезвычайных 
ситуаций по различным критериям: 

а) по источнику  возникновения  чрезвычайные  ситуации  делятся 
на внешние  и внутре1нще; межнациональные  конфликты,  массовые 
беспорядки,  сопровождающиеся  насилием,  блокада  отдельных  ме
стностей, стихийные бедствия, крупные аварии и т.п.; 

б) по последствиям  чрезвычайные  ситуации  разделяются  на вы
звавшие  необра 1и\1ые, долговременные,  временные,  существенные 
последствия  либо  повлекшие  социальнополитические,  экономиче
ские, военные, экологические и иные последствия; 

в) по масштабам  чрезвычайные ситуации  могут быть глобальны
ми и локальными, требующими для  их ликвидации  крупных массо
вых  мероприятий  (например,  эвакуации  граждан,  мобилизации  на
селения и т.п.) либо ограничивающих мер (запрещение продажи от
дельных видов товаров, запрещение проведения собраний, митингов 
и т.д.), мер,  носящих  всеобщий  характер  или распространяемых  на 
отдельные  категории  лиц  либо  на  некоторые  объекты  (введение 
особого режима въезда и выезда и т.п.); 

г) по степени остроты чрезвычайные ситуации  могут быть разде
лены  на  реальные  и  потенциальные,  требующие  введения  режима 
чрезвычайного положения  немедленно и без предупреждения либо с 
соблюдением  установленной  законодательством  процедуры  (в  том 
числе  обращение  к  инициаторам  или  участникам  действий,  послу
живших основанием для введения  чрезвычайного положения, с пре
дупреждением  и требованием прекратить противоправные действия, 
согласование решения о введении чрезвычайного положения с орга
нами власти и т.п.); 

д)  по  сфере  проявления  (с  учетом  происхожденпя)  выделяются 
чрезвычайные ситуации  военные, техногенные, экологические, при
родного  происхождения  (стихийные  бедствия), биогенного, зооген
ного и фитогенного характера, социальнополитические. 

На  основании  истории  развития,  анализа  современного  состоя
ния правовой базы института чрезвычайного положения и практики 
ее применения  диссертантом  подготовлена  Хроника  введения чрез
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вычайного  положения  в  Российской  Федерации,  анализ  норматив
ных  правовых  актов  и  основания  их  принятия  (прилагается  к  на
стоящему исследованию). 

Вторая  глава  «Механизм  реализации  института  чрезвычай

ного положения» посвящена вопросам реализации этого института. 
В ней, в частности,  раскрыты  порядок  и способы  введения  чрезвы
чайного положения, а также проведен  анализ режима его обеспече
ния. 

Важнейшими  обстоятельствами,  дающими  основания  для введе
ния чрезвычайного положения, являются: 

вопервых,  чрезвычайные  ситуации  социальнополитического  и 
криминогенного  характера,  выразившиеся  в  попытках  захвата  или 
присвоения  власти,  насильственного  изменения  конституционного 
строя либо его основ; акты терроризма, блокада отдельных местно
стей; массовые  беспорядки;  межнациональные,  межконфесснональ
ныс и региональные  конфликты,  сопровождающиеся  насилием, уг
рожающие  жизни  и безопасности  граждан,  нормальной  деятельно
сти государственных и общественных институтов; 

вовторых,  чрезвычайные  ситуации  техногенного,  экологиче
ского и природного  характера,  в том  числе  эпидемии  и эпизоотии, 
сложившиеся  в результате аварий, опасных природных явлений, ка
тастроф,  стихийных  и  иных  бедствий,  повлекшие  (могущие  по
влечь)  человеческие  жертвы,  нанесение  ущерба  здоровью  людей и 
окружающей  природной  среде, значительные  материальные  потери 
и  нарушение  условий  жизнедеятельности  населения,  требующие 
масштабных аварийноспасательных и других неотложных работ. 

Чрезвычайное  положение  на территории  Российской  Федерации 
или  в отдельных  ее  местностях  вводится  Президентом  Российской 
Федерации  с незамедлительным  сообщением об этом Совету Феде
рации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

В Указе  Президента  Российской  Федерации  о  введении  чрезвы
чайного положения должны быть определены: 

а) обстоятельства,  послужившие  основанием  для  введении чрез
вычайного положения; 

б) границы территории, где вводится чрезвычайное положение; 
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в) силы  и средства,  привлекаемые  для  обеспечения  режима  чрез
вычайного положе1П1я; 

г)  исчерпываюицп"!  перечень  чрезвычайных  мер  и  временных  ог
раничении  прав  и свобод  граждан,  прав юридических  лиц с указани
ем пределов н срока нх действия; 

д)  время  вступле1П1я  этого  указа  в силу,  а также  точный  срок,  на 
который  вводится  чрезвычайное  положение; 

е)  государственные  органы  (должностные  лица),  ответственные 
за  осуществление  мер,  применяемых  в условиях  чрезвычайного  по
ложения. 

Указ  Президента  Российской  Федерации  о  введении  чрезвычай
ного  положения  утверждается  Советом  Федерации  Федерального 
Собрания  Российской  Федерацш!.  Не утвержденный  Советом  Феде
рации  этот указ  утрачивает  силу  с момента  вступления  в силу  соот
ветствующего  постановления  Совета  Федерации. 

Срок  действия  чрезвычайного  положения,  вводимого  на  всей 
территории  Российской  Федерации,  не может превышать  30 суток, а 
вводимого в ее отдельных  местностях    60 суток. По  истечещш  это
го  срока  чрезвычайное  положение  считается  прекращенным  или 
продляется  указом  Президента  Российской  Федерации  с соблюдени
ем  тех  же  требований,  как  и  при  введении  чрезвычайного  положе
ния. 

Ila  период  чрезвычайного  положения  могут  устанавливаться 
следующие  меры и временные  ограничения: 

а)  особьп"! режим  въезда  и  выезда,  а также  ограничение  свободы 
передвижения  по территории,  где введено  чрезвычайное  положение; 

б) усиле1Н1е  охраны  общественного  порядка,  объектов,  подлежа
щих  государственной  охране,  и  объектов,  обеспечивающих  жизне
деятельность  населения  и функционирование  транспорта; 

в)  установление  ограничений  на  перемещение  товаров,  услуг  и 
финансовых  средств; 

г)  введение  особого  порядка  продажи,  приобретения  и распреде
ления  продовольствия  и предметов  первой  необходимости; 

д)  запрещение  проведения  собраний,  митингов,  уличных  шест
вий  и делюнстращи"], а также  иных массовых  мероприятий; 

е)  запрещение  забастовок  и  иных  форм  приостановления  либо 
прекращения деятельности  организаций; 
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ж) ограничение движения транспортных средств и их досмотр; 
з) приостановление деятельности  опасных производств и органи

заций, на которых используются  взрывчатые, химически  и биологи
чески опасные вещества. 

В случае введения чрезвычайного положения по обстоятельствам 
социальнополитического  и  криминогенного  характера  в дополне
ние к общим мерам могут вводиться  следующие  меры и временные 
ограничения: 

а) комендантский  час, то есть запрет в установленное  время су
ток находиться на улицах и в иных общественных местах без специ
ально  выданных  пропусков  и  документов,  удостоверяющих  лич
ность; 

б)  ограничение  свободы  печати  и других  средств  массовой  ин
формации  путем  введения  предварительной  цензуры  (в  том  числе 
допускается  временный  арест печатной  продукции  до отмены чрез
вычайного  положения),  а также  временное  изъятие  радиопередаю
щих,  звукоусиливающих  технических  средств,  ьшожительной  тех
ники,  введение  особого  порядка  аккредитации  и  режима  работы 
журналистов; 

в)  приостановление  деятельности  политических  партий  и иных 
общественных  объединений,  которые  препятствуют  нормализации 
обстановки; 

г) проверка документов  граждан,  а в исключительных  случаях  
при имеющихся данных о наличии у граждан оружия, боеприпасов, 
взрывчатых  и ядовитых  веществ, наркотических  средств, устройств 
и предметов, поражающее действие которых осрювано на использо
вании электрической  энергии, радиоактивного  излучения,   личный 
досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств; 

д)  ограничение  или  запрещение  продажи  оружия,  боеприпасов, 
взрывчатых  веществ,  специальных  средств,  ядовитых  веществ, ус
тановление особого режима оборота лекарственных средств и меди
цинских препаратов, содержащих  наркотические  и иные сильнодей
ствующие  вещества,  спиртных напитков. В исключительных случа
ях допускается временное изъятие у граждан оружия и боеприпасов, 
ядовитых веществ, а у организации  независимо от организационно
правовых форм и форм собственности   временное изъятие наряду с 
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оружием,  боеприпасами  и  ядовитыми  веществами  также  боевой  и 
учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ; 

е) выдворение в порядке, определяемом  Правительством Россий
ской  Федерации,  лиц,  нарушающих  режим  чрезвычайного  положе
ния  и  не  являющихся  жителями  территории,  где  введено  чрезвы
чайное положение, за ее пределы за их счет, а при отсутствии у них 
средств    за  счет  средств  федерального  бюджета  с  последующим 
возмещением расходов в судебном порядке. 

В случае введения чрезвычайного положения по обстоятельствам 
тех1югериюго, экологического и природного характера в дополнение 
к  общим  мерам  и  временным  ограничениям  могут  вводиться  сле
дующие меры и временные ограничения: 

а)  временное  выселение  (эвакуация)  граждан  из  районов,  опас
ных для  проживания,  с обязательным  предоставлением  им стацгю
нарных или временных жилых помещений; 

б)  установление  карантина,  проведение  санитарнопротиво
эпидемических, ветеринарных и других мероприятий; 

в) привлечение государственного  резерва, мобилизация  ресурсов 
организаций  независимо от организационноправовых  форм и форм 
собствешюсти.  Изменение  режима  их  работы,  переориентация  на 
производство  необходимой  в  условиях  чрезвычайного  положения 
продукции, иные изменения  производственнохозяйственной  и иной 
деятельности, необходимые для проведения  аварийноспасательных 
и других неотложных работ; 

г) отстранение  от работы  (на период чрезвычайного  положения) 
руководителей  организаций  (при  ненадлежащем  исполнении  ими 
своих  обязанностей)  и  назначение  времешю  исполняющими  обя
занности указа1И)ых руководителей других лиц; 

д) в исключительных случаях, связанных с необходимостью про
ведения  и обеспечения  аварийноспасательных  и других  неотлож
ных работ, мобилизация  трудоспособного  населения  и привлечение 
тра}1Спортных  средств  граждан,  для  проведения  указанных  работ 
при обязательном соблюдении правил и 1юрм безопасности труда. 

Для обеспечения режима чрезвычайного положения используют
ся  силы  и средства  органов  внутренних  дел,  органов  федеральной 
службы  безопасности,  соединений  (воинских  частей)  внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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Кроме  этих  сил  и средств  используются  соед1пюння  (воинские 
части)  войск  гражданской  обороны, силы  и средства  предупрежде
ния  и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  но  не  во  всех  случаях 
введения чрезвычайного положения, а только по таким основаниям, 
как  чрезвычайные  ситуации  тех1югенного,  экологического  и  при
родного характера. 

Соединения  (воинские  части)  и  военнослужащие  Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формироваищТ 
и органов могут привлекаться  к обеспечению  режима чрезвычайно
го  положения  в исключительных  случаях  на основании  указа Пре
зидента  Российской  Федерации  для  оказания  содействия  органам 
внутренних  дел  и  внутренним  войскам  Министерства  внутренних 
дел  Российской  Федерации  в выполнении  строго  определенных  за
дач. 

На территориях  (в  районах),  где  введено  чрезвычайное  положе
ние,  указом  Президента  Российской  Федерац1Н1  может  вводиться 
особое управление этими территориями (районами) путем созда1П1я: 

а)  временного  специального  органа  управления  территорией 
чрезвычайного положения; 

б)  федерального  органа  управления  территорией  чрезвычайного 
положения. 

В  третьей  главе  «Правовое  регулирование  института  чрез

вычайного  положения  и пути  его  совершенствования»  рассмат
риваются  проблемы  совершенствования  конституционноправовых 
0С1ЮВ института  чрезвычайного  положения,  а  также  зарубежньи"] 
опыт  правового  регулирования  чрезвычайного  положеш1я  и  воз
можности его использования  в отечественной практике. 

Автором  подробно  исследован  Закон  РСФСР  "О  чрезвычайном 
положении"  и выявлены  его  недостатки,  а также  критически  про
анализирован  проект  федерального  конституционного  закона  о 
чрезвычайном  положении,  находящийся  на  рассмотрении  в  Госу
дарственной  Думе  Федерального  Собрат1я  Российской  Федерации. 
На основе данного анализа подготовлена авторская редакция проек
та  федерального  конституционного  закона  "О  чрезвычайном  поло
жении". 

Анализируя  положения  статьи  56  Конституции  Российской  Фе
дерации,  приходится  констатировать,  что предусмотренный  частью 
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2 этой статьи федеральный  конституционный  закон о чрезвычайном 
положении  не может действовать  в полной  мере без  соответствую
щего изменения положений  части 3 этой же статьи. 

В cooTBCTCTBiHi с  Конституцией  Российской  Федерации  в усло
виях чрезвычайного  положения  для  обеспечения  безопасности  гра
ждан и защиты конституционного строя в cooTBCTCTBiHi с федераль
ным  конституционным  законом  могут  устанавливаться  отдельные 
ограничения  прав и свобод с указанием  пределов и срока их дейст
вия (часть  1  статьи 56). При этом не подлежат ограничению  права и 
свободы, предусмотренные  статьями  20, 21, 23 (часть  1), 24, 28, 34 
(часть  1), 40 (часть 1), 46   54 Конституции России. 

ИзложенньпТ  в  Конституции  Российской  Федерации  запрет  на 
ограничения таких прав и свобод, как право на неприкосновенность 
частной  жизни,  личную  и  семейную  тайну,  защиту  своей  чести  и 
доброго  имени  (часть  1 статьи  23),  право  на тайну  частной  жизни 
(статья 24), право  на свободное  использование  своих  способностей 
и имущества  для  предпринимательской  и иной  не запрещенной  за
К01ЮМ экономической деятельности  (часть  1  статьи 34), не позволя
ет предусмотреть ограничение вышеперечисленных  прав и свобод в 
федеральрюм конституционном законе о чрезвычайном положении. 

Положения  части  3 статьи  56  Конституции  Российской  Федера
ции  о недопустимости  ограничения  ряда  прав  и свобод  человека и 
гражданина при введении  чрезвычайного  положения  основываются 
на требова1Н1ях Международ1юго  пакта  о гражданских  и политиче
ских  правах.  В соответствии  с пунктом  1 статьи  4 Пакта  во время 
чрезвычайного  положения  в государстве, при котором жизнь нации 
находится  под угрозой  и о наличии  которого  официально  объявля
ется, участвующие в этом Пакте государства могут принимать меры 
в отступление от своих обязательств  по данному Пакту только  в та
кой степени,  в какой  это требуется  остротой  положения,  при усло
вии,  что  такие  меры  не  являются  несовместимыми  с  их  другими 
обязательствами  по  международному  праву  и  не  влекут  за  собой 
дискриминации  исключительно  на  основе  расы,  цвета  кожи,  пола, 
языка, религии или социального  происхождения. Это положение не 
может служить основанием для какихлибо отступлений от статей 6, 
7, 8 (пункты 1  и 2), 11, 15, 16 и 18 Пакта. 
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Если сопоставить указанные  статьи Пакта со статьями  20, 21, 23 
(часть  1), 24, 28, 34 (часть  1), 40 (часть  1), 4654 Конституции Рос
сийской  Федерации,  то  можно  сделать  вывод,  что  в  Конституции 
России  перечень  прав  и свобод,  не  подлежащих  ограничению  при 
введении  чрезвычайного  положения,  значительно  расширен  по 
сравнешно с требованиями  Международного пакта о гражданских и 
политических правах. 

В связи с этим представляется целесообразным внести изменения 
в  Конституцию  Российской  Федерации,  приведя  перечень  прав  и 
свобод,  не  подлежащих  ограничению  при  введении  чрезвычайного 
положения,  в соответствие  с перечнем,  содержащимся  в Междуна
родном  пакте о гражданских и политических правах. Часть 3 статьи 
56  Конституции  Российской  Федерации  необходимо  изложить  в 
следующей  редакции:  «В  условиях  чрезвычайного  положения  не 
подлежат  ограничению  права  и  свободы  человека  и  гражданина, 
предусмотренные  статьями  20, 21, 28, 40 (часть  1), 4654 Конститу
ции Российской Федерации». 

В противном случае придется  исключать из проекта федерально
го конституционного закона о чрезвычайном  положении  положения 
об особом  режиме въезда  и выезда, ограничении  свободы  передви
жения,  введении  комендантского  часа,  проверки  документов  граж
дан, их личном досмотре, досмотре  вещей, жилища и транспортных 
средств;  мобилизации  трудоспособного  населения  и других  меро
приятиях,  предусмотренных  в  этом  законопроекте.  Вместе  с  тем 
суть данного  законопроекта  как раз  и состоит именно  в установле
нии  определенных  мер  и временных  ограничений,  применяемых  в 
условиях  чрезвычайного  положения,  без  чего  невозможно  достиг
нуть целей, для  которых устанавливается  чрезвычайное положение  
обеспечение  безопасности  граждан  и  защита  конституционного 
строя. 

Поэтому в статье проекта федерального  конституционного зако
на «О чрезвычайном  положении» о введении его в действие предла
гается  предусмотреть,  что  положения  об  особом  режиме  въезда  и 
выезда,  ограничении  свободы  передвижения,  введении  комендант
ского  часа,  проверки  документов  граждан,  их  личном  досмотре, 
досмотре  вещей,  жилища  и  транспортных  средств,  мобилизации 
трудоспособного населеш1я и некоторых других мероприятиях, пре
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дусмотренных  в  этом  законопроекте,  вводятся  в  действие  со  дня 
внесения  изменений  в  часть  3 статьи  56  Конституции  Российской 
Федерации. 

Аншн13 научных  исследовашиТ  по теме,  законодательства,  зару
бежной  и  отечественной  практики  позволяет  сформулировать  ос
новные  принципы,  характеризующие  институт  чрезвычайного  по
ложеушя: 

а)  провозглашение  чрезвычайного  положе1П1я  в государстве, ко
торое  официально  объявляется  и в зависимости  от обстановки  рас
пространяется  на всю территорию  государства  или ее  часть, может 
быть  оправдано  лишь  действительным  наличием  критической  си
туации для государства или общества, угрожающей жизни нации; 

б) все  нормы, регулирующие  чрезвычайное  положение,  должны 
быть закреплены в законодательстве заранее, до его объявления; 

в)  в конституции  каждого  государства  должна  быть  определена 
процедура объявления чрезвычаЙ1Юго положения. В случае если ис
полнительная  власть  имеет  конституционную  возможность  компе
тентно  объявлять  о  введещщ  чрезвычайного  положения,  подтвер
жде1И1е об этом зако1юдательной  властью должно быть осуществле
но в возможно короткие сроки; 

г)  заявление  о  сроках  чрезвычайного  положения  никогда  не 
должно  переходить  гращщы  периода,  строго  Tpe6yeNmro  для  вос
становления  нормальной  обстановки,  причем  максимальный  срок 
действия чрезвычаЙ1юго положения узаконивается конституцией; 

д) законодательная  власть должна  в равной  степени  иметь право 
аннулировать  как  решение  о  введении  чрезвычайного  положения, 
так  и возможность  изменить  срок  его действия.  Каждое  продление 
срока  чрезвычайного  положения  должно  утверждаться  органом  за
конодательной  власти и декларироваться  до конца истечения перво
началыю определенного срока; 

е) в период чрезвычай}юго положения законодательные  функции 
представительной  власти  должны  оставаться  нетронутыми  незави
симо от  применения  ограничительных  мер. Если  подошел  срок пе
ревыборов,  то  он  переносится  до  нормализации  обстановки  и воз
можности организации выборов согласно конституции; 

ж)  чрезвычаЙ1юе  положение  не может  служить  основанием  для 
отступлетиТ государства от положений статей 6, 7, 8 (пункты  1 и 2), 
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и ,  15,  16 и  18 Международного  пакта  о гражданских  и политиче
ских правах; 

з)  высшие  судебные  органы  (органы  конституционного  контро' 
ля) должны  обладать  полномочиями,  чтобы  решить:  соответствует 
ли законодательство о чрезвычайном  положении  конституции  госу
дарства, соответствует ли акт о введении  чрезвычайного  положения 
и пршшмаемых мерах национальному законодательству; 

и)  у органа  конституционного  контроля  должны  быть  широкие 
полномочия  по объявлению  какойлибо  чрезвычайной  меры  (зако
нодательного или исполнительного характера) или какоголибо акта 
по их применению  потерявшими  законную силу,  если  оно  не отве
чает  требованиям  конституции  или  законодательству  о  чрезвычай
ном положении; 

к) акты, принятые для обеспечения режима чрезвычайного поло
жения, должны утрачивать  силу одновременно  с его прекращением 
без специального на то уведомления; 

л) отмена чрезвычайного положения влечет за собой автоматиче
ское  восстановление  всех  прав  и свобод,  которые  были  отменены 
(огра1шчены), и никакие чрезвычайные меры не должны сохраняться. 

В заключении  изложены основные  выводы  исследования, пред
ложения  и  практические  рекомендации  по  совершенствованию  за
конодательства Российской  Федерации о чрезвычайном  положении, 
а также системы государственного управлеш1я в данных условиях. 

Общие выводы, предложения и рекомендации, полученные в 

результате нроведенного исследования: 

1.  Основным  полученным  итогом  проведенного  исследования 
является  обоснование  во  многом  нового  комплексного  подхода  к 
анализу  чрезвычайного  положения  как  определенного  социального 
н  правового  института.  Значимость  такого  подхода  заключается  в 
том, что он ориентирует  на исследование данного  института  с уче
том  правовых,  социальных,  управленческих  знаний.  Это  позволяет 
обеспечить  более  качественную  разработку  законодательных  актов 
в  данной  области,  а  также  конкретные  предложения  по  вопросам 
реализац1Н1 чрезвычайного положения в случае его введения. 

2.  Научная  значимость  проведенного  исследования  заключается 
также и в том, что в нем сформирован  и уточнен ряд базовых поня
тий  по данной  проблеме:  чрезвычайное  положение,  чрезвычайные 
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ситуации,  нх  классификация,  пр1нщипы  введения  н  реализации 
чрезвычайного положения. 

3. Проанализирована  практика  введения  чрезвычайного  положе
ния в бывшем СССР и России в 90е годы. Выявлены основные про
блемы  и трудности  практической  реализации  данного  института  в 
указанные  годы;  на  основе  этого  сформулированы  конкретные 
предложения  по  совершенствованию  организационных  аспектов 
реализации чрезвычайного положения. 

4.  Обоснованы  предложе1Н1я  по  совершенствованию  порядка 
введения  чрезвычайного  положения,  а также  режима  его обеспече
ния. Это относится  к разграничению  полномочий  между  федераль
ными  органами  государственной  власти  и  органами  государствен
ной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  особенностей  и пре
делов ограничения  прав и свобод граждан в условиях чрезвычайно
го положения. 

5. Предложены  изменения  в часть 3 статьи 56 Конституции  Рос
сийской Федерации,  а также авторская  редакция  проекта  федераль
ного конституционного закона "О чрезвычайном положении". 

6.  Проанализирована  зарубежная  практика законодательного  ре
гулирования  института  чрезвычайного  положения  (прежде  всего  в 
государствах федеративного  типа устройства); определены  возмож
ные направления  использования  данного опыта в отечественной  за
конотворческой деятельности. 

В  приложениях  к  настоящему  исследованию  приведены:  со
ставленная  автором  Хроника  введения  чрезвычайного  положения  в 
Российской  Федерации,  анализ  нормативных  правовых  актов  и ос
нования  их  принятия;  авторская  редакция  проекта  федерального 
конституционного закона "О чрезвычайном положен1нГ'. 
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