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Существующая проблема законности ограничения прав и свобод человека в 
условиях особых правовых режимов в связи с нестабильной международной обста-
новкой в современном мире является одной из наиболее актуальных проблем. Про-
блема возникает в связи с вопросами, насколько правомерно ограничивать человека 
в его правах и свободах? Не является ли конфликтом то, что для защиты прав и сво-
бод человека эти права и свободы необходимо ограничить? Каковы пределы такого 
ограничения, как не допустить произвол в данной сфере и как регулируют данный 
вопрос нормы международного права, а также законодательство других стран? Дан-
ные проблемы неоднократно поднимались в трудах ученых-юристов: Домрина А. Н, 
Ализаде И. Ф., Мелехина А. В. и других. Несмотря на неоднократное обращение к 
данной проблеме, следует отметить, что вопросы совершенствования законодатель-
ства имеют перманентный характер и требуют особого внимания и анализа в совре-
менных глобализационных условиях. 

Анализ национального законодательства позволяет констатировать, что в насто-
ящее время условия особого режима как военного, так и чрезвычайного в Россий-
ской Федерации регулируются Конституцией РФ, а именно в пункте 3 статьи 55 
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определяется возможность ограничения прав и свобод в той мере, в которой это бу-
дет необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, инте-
ресов граждан и обеспечения обороны и безопасности страны. Статья 56 Конститу-
ции уточняет возможность ограничения прав и свобод граждан в условиях чрезвы-
чайного режима, а также определяет, какие права не могут быть ограничены. Сле-
дующими нормативно-правовыми актами, регулирующими условия данных режи-
мов, являются Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении» и Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 
1-ФКЗ «О военном положении», в соответствии с которыми чрезвычайное положе-
ние представляет собой особый режим деятельности органов власти, органов мест-
ного самоуправления, различных организаций, который вводится на всей террито-
рии РФ или отдельных ее территориях и влечет за собой установленные законом 
ограничения прав и свобод человека и гражданина, а также возложения на них до-
полнительных обязанностей [1, с. 15]. Такой режим вводится в связи с различными 
попытками насильственного изменения конституционного строя, массовыми беспо-
рядками, мятежами, различными межрегиональными, религиозными, национальны-
ми конфликтами, ситуациями техногенного, природного характера, угрожающими 
безопасности граждан и нормальному функционированию органов власти [2, с. 4]. 
А военное положение – это особый режим, который вводится на всей территории 
РФ или в отдельных местностях в связи с агрессией или угрозой агрессии против 
РФ. Основаниями являются различного рода вторжения, блокада, военное нападе-
ние и прочее [3, с. 5]. 

Таким образом, указанные выше законы подробно регламентируют порядок 
введения данных режимов, причины, порядок деятельности органов государствен-
ной власти и самое важное – какие права и свободы человека и гражданина подле-
жат ограничению и на какой срок. Эти законы должны содержать исчерпывающий 
перечень ограничений. Оба закона прямо указывают на ограничение следующих 
прав: свобода передвижения, въезда и выезда, проведения собраний, митингов и 
демонстраций, шествий и иных массовых мероприятий, забастовок, запрещение или 
ограничение выбора места пребывания, места жительства, ограничение свободы 
печати и других средств массовой информации путем введения предварительной 
цензуры, приостановление деятельности политических партий и прочие ограниче-
ния. Таким образом, анализ вышеназванных ФКЗ позволяет сделать вывод, что за-
трагиваются и конституционные права человека, именно поэтому возникает множе-
ство споров по поводу того, насколько такие ограничения являются правомерными 
и необходимыми [7, с. 145]. Так, по мнению Т. Н. Нешатаевой, принцип верховен-
ства основных прав человека является одним из важнейших общеевропейских 
принципов естественного права. То есть, по ее мнению, такое ограничение является 
нарушением [14, с. 75]. По мнению Т. Я. Хабриевой и В. Е. Чиркина, не существует 
абсолютных прав и свобод, все они могут быть ограничены, а «в условиях чрезвы-
чайных ситуаций осуществление субъективных конституционных прав может быть 
приостановлено» [15, с. 87]. Именно такая позиция, согласующаяся по своему со-
держанию с положениями ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, является доминирующей в 
современной юридической литературе [10, с. 118]. 

Данные ограничения во многом законны, но иногда экономические, политиче-
ские интересы преобладают над защитой прав и свобод человека и гражданина. По 
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этим причинам возникает вопрос о защищенности человека от возможного злоупо-
требления со стороны государства. Отметим, что главным критерием такого огра-
ничения являются положения Конституции РФ: права человека могут быть ограни-
чены только в той степени, в какой это дозволяется положениями Конституции [6, 
с. 82]. 

Часто на практике люди сталкиваются с дискриминацией по различным соци-
альным признакам, что является недопустимым. Об этом сказано в статье 28 ФКЗ 
«О чрезвычайном положении»: меры ограничения должны соответствовать между-
народным договорам и обязательствам РФ в области прав человека и не должны 
повлечь за собой какой-либо дискриминации отдельных лиц или групп населения 
[2, с. 10]. 

Вопросы ограничения прав и свобод в рамках международного права регулиру-
ются Международным Пактом о гражданских и политических правах 1966 г., в ко-
тором, в соответствии со ст. 4, допускается ограничение прав и свобод человека и 
гражданина в условиях чрезвычайного положения, с соблюдением условия, что 
жизнь нации находится под угрозой. Для введения ограничений необходимо офици-
ально объявить о введении чрезвычайного режима. Причем ограничения не должны 
носить дискриминационный характер и все меры должны быть временными [5, с. 5]. 
Вторым международным актом, регулирующим данный вопрос, является Европей-
ская конвенция о защите прав человека и основных свободах 1950 г., ст. 15, в кото-
рой имеются аналогичные положения об ограничении прав и свобод лишь при 
условии соблюдения вышеназванных требований [4, с. 12]. Отметим, что данный 
вопрос в научной литературе рассматривается с двух позиций: с формально-
юридической точки зрения такое отступление необходимо бы рассматривать как 
правонарушение, однако, с другой стороны, установлено, что в определенных ситу-
ациях нарушение международных договоров не является противоправным и глав-
ным объяснением именно такого отступления является состояние необходимости, 
вызванное наличием определенных негативных ситуаций [12, с. 219]. Таким обра-
зом, такое отступление в виде ограничения определенных прав, при этом с соблю-
дением установленных требований, является допустимым, так как осуществляется 
для обеспечения безопасности. Но для того, чтобы такие ограничения были необхо-
димыми, нужно соблюдать следующие требования: 1) недопустимость ограничения 
основных прав человека: права на жизнь, права на неприкосновенность частной 
жизни, права на свободу вероисповедания, права на судебную защиту, права на сво-
боду совести; 2) принцип ограниченной продолжительности таких режимов; 3) 
официальное объявление чрезвычайного положения; 4) уведомление (например, 
Генерального секретаря ООН или Генерального секретаря Совета Европы): парла-
ментский контроль [8, с. 76]. 

 При анализе аналогичных положений в законодательстве других государств 
отмечены подобные положения.  

1) В Конституции Индии 1950 г. закреплено, что во время чрезвычайного и во-
енного положения органы власти наделяются правом издавать приказы и принимать 
такие законы, которые находятся в противоречии с некоторыми основными правами 
и свободами: свободой слова и выражения мнений, собраний, создания объедине-
ний и союзов, передвижения, свободой выбора профессии [10, с. 123]. 
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2) В Конституции Королевства Нидерландов 1983 г. в ч. П ст. 103 говорится о 
том, что «объявление чрезвычайного и военного положения может повлечь при-
остановление основных прав личности»: права на свободное исповедание своей ре-
лигии; права на свободное распространение своих взглядов; права на проведение 
собраний и демонстраций; права на неприкосновенность жилища; тайну переписки, 
телефонных и телеграфных сообщений [11, с. 154]. 

3) В Основном законе ФРГ, в п. 2 ст. 17-а, говорится, что законами, которые 
предназначаются для реализации целей обороны государства и соответственно за-
щиты населения, может устанавливаться определенное ограничение прав: права на 
свободу передвижения, въезда, выезда и права на неприкосновенность жилища [9, 
с. 213]. 

 Таким образом, следует отметить, что права и свободы человека и гражда-
нина, безусловно, являются наивысшей ценностью и любая деятельность государ-
ства должна быть во благо человека [7, с. 123]. Безопасность общества должна га-
рантироваться и обеспечиваться и применение таких мер, как ограничение прав и 
свобод, в первую очередь конституционных, должно быть разумным, соответство-
вать установленным требованиям и принципам как национального, так и междуна-
родного законодательства. На наш взгляд, путем разрешения названных проблем 
недопущения злоупотребления правом могут послужить законодательно закреплен-
ные принципы введения ограничений, которые будут являться некими критериями 
ограничения [13, с. 82]. Эти принципы могут послужить всевозможной гарантией 
недопущения злоупотреблением со стороны государства в введении таких режимов 
и соответственно в ограничении прав и свобод человека для реализации экономиче-
ских и политических интересов. Учитывая тот факт, что в названных выше законах 
отсутствуют данные принципы, считаем целесообразным внести изменения в раздел 
«Общие положения» ФКЗ «О чрезвычайном положении» и «О военном положе-
нии», где изложить принципы в следующей редакции:  

1) запрет превентивного ограничения прав и свобод – введение ограничения 
прав и свобод возможно лишь при наличии реальной угрозы безопасности обще-
ства, государства и необходимости защиты;  

2) четкость установленных ограничений – установленные ограничения должны 
быть четко сформулированы; не допускается произвольное толкование ограниче-
ний;  

3) соразмерность вводимых ограничений – соответствие степени ограничения 
прав той общественно значимой цели, для которой вводятся такие ограничения;  

4) недопустимость дискриминации – все равны перед законом и судом и недо-
пустимо ограничение в правах в большей или меньшей мере по мотивам расовой, 
религиозной, национальной и иной принадлежности;  

5) обоснованность ограничения – наличие прав и интересов, требующих защи-
ты, реальная или потенциальная возможность нанесения вреда государственным и 
общественным интересам и невозможность защиты указанных интересов иными 
способами;  

6) гласность – объявление введения чрезвычайного и военного положения, опо-
вещение через СМИ о существующей обстановке в государстве, о предпринимае-
мых мерах; 
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7) общий характер ограничений – ограничения не должны носить персонифици-
рованной направленности, их действие распространяется на каждого в рамках дей-
ствующего законодательства РФ. 
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to this issue have been analyzed, the most optimal and close to the current legislation opinions have been sin-
gled out. Comparison of the legislation of the Russian Federation and foreign countries on the issue of re-
striction of rights has been made, and common and distinctive features have been singled out. The internation-
al acts and opinions on the peculiarities of the restriction are analyzed: legitimacy or wrongfulness. Rights and 
freedoms are determined, the restriction of which is allowed, as well as those rights and freedoms, the re-
striction of which is unacceptable. A problem is singled out: a gap in the legislation in the form of the absence 
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of principles for the restriction of rights and freedoms, and solutions are proposed through the introduction of 
changes to the existing FKZ "On state of emergency" and "On martial law". 

Keywords: Martial law, state of emergency, citizens' rights and freedoms, restriction, principles of impos-
ing restrictions, introduction of changes, fundamental rights and freedoms. 
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