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Аннотация
В статье исследованы вопросы определения классификации и содержания 
административно-ограничительных мер, применяемых уполномоченны-
ми субъектами обеспечения общественной безопасности в условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций различного генезиса. Автором при-
ведены дополнительные критерии классификации данных мер. Также 
раскрыто определение содержания отдельных ограничительных мер, что 
имеет очень важное практическое значение, ведь раскрывается порядок 
их реализации. Кроме того, автором определены конкретные пути совер-
шенствования норм действующего законодательства в сфере применения 
административно-ограничительных мероприятий в условиях возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.
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Введение

В условиях перехода страны к 
принципиально новой парадигме обе-
спечения национальной безопасности 
в целом, теоретическая разработка 
понятийного аппарата приобретает 
новое значение и содержание в связи 
с существенным развитием и измене-
нием внутренних и внешних условий 
развития общества.

Чрезвычайные ситуации «тре-
буют» от органов государственной 
власти принятия соответствующих 
мер, которые в обычных условиях яв-
ляются противозаконными – ограни-
чивать конституционные права граж-
дан и организаций, налагать на них 
дополнительные запреты и обязан-
ности. Без их введения деятельность 
государства по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и её негативных по-
следствий значительно усложняется.

В общем, проблема примене-
ния ограничительных мер в услови-
ях чрезвычайных ситуаций является 
одной из важных сторон взаимоотно-
шений государства и граждан, в зна-
чительной мере обусловливает ре-
альность провозглашённых прав и 
свобод. Поэтому вопросы, связанные 
с определением понятия ограничения, 
процедурных аспектов их применения 

являются сегодня крайне актуальны-
ми. Кроме того, классификация огра-
ничительных мер имеет существенное 
значение для освещения как теорети-
ческого так и практического аспектов 
данного вопроса.

Теоретические подходы клас-
сификации административно-

ограничительных мер

В рамках данной работы мы 
не будем уделять особое внима-
ние анализу позиций учёных, кото-
рые исследовали классификацию 
административно-ограничительных 
мер, применяемых как в обычных 
условиях так и в условиях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, отметив 
при этом, что мы поддерживаем пози-
цию тех учёных, которые считают, что 
ограничительные меры, применяемые 
субъектами обеспечения обществен-
ной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, следует классифицировать 
по определённым критериям, а имен-
но: во-первых, по объекту (адресату) 
ограничения; во-вторых, по времен-
ному периоду действия ограничений; 
в-третьих, по принадлежности нормы, 
определяющей ограничения, к опре-
делённой отрасли права; в-четвёртых, 
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по юридической силе правовых ак-
тов, устанавливающих ограничения; 
в-пятых, по виду ограничительных 
прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц1.

Приведённая классификация 
безусловно имеет существенное значе-
ние для исследования теоретических 
и практических аспектов обеспечения 
общественной безопасности, однако, 
по нашему мнению, не охватывает 
всей специфики общественных отно-
шений в сфере реализации процедур 
ограничений прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических 
лиц в условиях возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Представляется, 
что приведённую классификацию це-
лесообразно дополнить следующими 
дополнительными классификацион-
ными элементами:

– во-первых, по субъектам, в 
отношении которых применяются 
ограничительные меры (согласно дей-
ствующему законодательству Украи-
ны определённые меры могут быть 
применены как к физическим, так и к 
юридическим лицам, определённые – 
только к физическим (особый поря-
док въезда и выезда и т. п.), а отдель-

1 Ягофорова И.Д. Право как мера огра-
ничения свободы: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Екатеринбург, 2004. – С. 105.

ные – только к юридическим (особый 
порядок деятельности предприятий, 
обеспечивающих ликвидацию нега-
тивных последствий чрезвычайной 
ситуации и т. п.);

– во-вторых, по предметной на-
правленности (в условиях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций соот-
ветствующие субъекты обеспечения 
общественной безопасности могут 
применять ограничительные меры в 
сфере охраны общественного порядка 
и обеспечения безопасности физиче-
ских лиц; в области ограничения, за-
прета или изменения хозяйственной 
деятельности физических и юридиче-
ских лиц).

Приступая к более детальной 
характеристике административно-
ограничительных мер, применяемых 
в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, стоит отметить, что в 
зависимости от объектов (адресатов), 
ограничения, применяемые в услови-
ях возникновения чрезвычайных си-
туаций, делятся на: во-первых, общие; 
во-вторых, специальные; в-третьих, 
индивидуальные ограничения.

К общим ограничениям следует 
отнести ограничения, применяемые ко 
всему населению, которое находится 
на территории Украины, и в том объё-
ме, который необходим для устранения 
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угрозы и скорейшей ликвидации чрез-
вычайных ситуаций техногенного или 
природного характера, нормализации 
обстановки, восстановления правопо-
рядка, защиты основ конституцион-
ного строя, для восстановления кон-
ституционных прав и свобод граждан, 
а также прав и законных интересов 
юридических лиц, создания условий 
для нормального функционирова-
ния органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
других институтов гражданского об-
щества. Примером общего вида огра-
ничений является введение Премьер-
министром Украины на территории 
страны карантинных мероприятий в 
связи с возникновением эпидемии за-
болевания людей гриппом «А/H1N1» 
(«свиной грипп»).

Содержание этих мероприятий 
заключалось в ограничении передви-
жения по территории страны, в запре-
те пересечения государственной гра-
ницы Украины без соответствующих 
медицинских документов; введении 
специального режима по ограниче-
нию передвижения граждан без осо-
бой необходимости из одной области 
в другую; приостановке работы до-
школьных и общеобразовательных 
учреждений; введении для работни-
ков, работающих в сфере обслужива-

ния населения (работников торговли, 
транспорта), обязательного ношения 
масок; запрет проведения всех массо-
вых мероприятий, концертов, киносе-
ансов, других собраний людей2.

Специальные ограничения 
устанавливаются в отношении опре-
делённой группы населения. Так, на-
пример, в соответствии с Законом 
Украины «О правовом режиме чрез-
вычайного положения» в условиях 
действия режима чрезвычайного по-
ложения может быть введён запрет 
призывникам и военнообязанным из-
менять место жительства без уведом-
ления соответствующего военного ко-
миссариата.

Индивидуальные ограниче-
ния содержатся в нормативных актах 
управления и представляют собой 
конкретизацию общих ограничений 
по отношению к персонифицирован-
ным индивидуальным субъектам пра-
воотношений. Например, в условиях 
действия режима чрезвычайного по-
ложения может быть принято решение 
об отстранении от работы на период 
чрезвычайного положения, в случае 
ненадлежащего выполнения своих 

2 Объявлен карантин в 9-ти обла-
стях Украины: решение Кабми-
на. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.podrobnosti.ua/
accidents/2009/10/30/640251.html.
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обязанностей, руководителей государ-
ственных предприятий, учреждений и 
организаций, от деятельности которых 
зависит нормализация обстановки в 
районе чрезвычайного положения, и 
возложении временного исполнения 
обязанностей указанных руководите-
лей на других лиц3.

Следующим классификацион-
ным основанием является время дей-
ствия ограничительных мер в услови-
ях чрезвычайных ситуаций. По этому 
основанию можно выделить постоян-
ные и временные ограничения.

Рассматривая первую группу 
ограничений, стоит отметить, что со-
гласно нормам международного за-
конодательства, в любом случае огра-
ничения должны иметь определённые 
временные пределы4, 5. Однако данное 
положение касается только ограниче-

3 Про правовий режим надзвичайного 
стану: Закон України від 16 березня 2000 
р. № 1550-ІІІ // Відомості Верховної 
Ради. – 2000. – № 23. – С. 176.

4 Качуренко Ю.К. Міжнародний пакт про 
громадські і політичні права. // Права 
людини. Міжнародні договори України, 
декларації, документи. 2-е вид. – К.: 
Юрінформ, 1997. – С. 36-58.

5 Сиракузские принципы толкования 
ограничений и отступлений от по-
ложений международного пакта о 
гражданских и политических правах. 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: www.legislationline.org/ru/documents/
action/popup/id/14624

ний прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц 
в условиях введения режима чрез-
вычайного положения, введение ко-
торого обусловлено возникновением 
чрезвычайных ситуаций социально-
политического характера.

Между прочим, в соответствии 
с положениями действующего зако-
нодательства время действия ограни-
чений, которые вводятся в условиях 
действия режима военного положения 
или режима зоны чрезвычайной эко-
логической ситуации, чётко не опре-
делено. Указанные режимы, а следо-
вательно, и ограничения прав, свобод 
и законных интересов физических и 
юридических лиц, вводятся на время, 
необходимое для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, которые послужили 
основанием их введения.

Анализ Закона Украины «О 
правовом режиме военного положе-
ния» (п. 2 ст. 6), Закона Украины «О 
зоне чрезвычайной экологической си-
туации» (ч. 4 ст. 6) свидетельствует о 
том, что законодатель лишь указывает 
на необходимость определения в Ука-
зе Президента о введении указанных 
режимов сроков действия ограни-
чений. Однако, по нашему мнению, 
данные сроки должны иметь «при-
близительный или ориентировочный 
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характер», так как Президент чётко не 
может определить время ликвидации 
чрезвычайной ситуации техногенного 
или природного характера и её нега-
тивных последствий.

Также отметим, что Черно-
быльская катастрофа создала на зна-
чительной территории Украины чрез-
вычайно опасную для здоровья людей 
и окружающей природной среды ра-
диационную обстановку. В связи с чем 
на территории, которая относится к 
зоне отчуждения, – зоны безусловно-
го (обязательного) отселения, зоны 
гарантированного добровольного от-
селения, зоны усиленного радиоэко-
логического контроля – постоянно 
действуют ограничения в отношении: 
постоянного проживания населения, 
осуществления деятельности с целью 
получения товарной продукции без 
специального разрешения; пребыва-
ния лиц, не имеющих на это специ-
ального разрешения, а также привле-
чения к работе лиц без их согласия; 
вывоза за пределы зон без специаль-
ного разрешения земли, глины, песка, 
торфа, древесины, а также заготовки 
и вывоза растительных кормов, ле-
карственных растений, грибов, ягод и 
других продуктов лесопользования, за 
исключением образцов для научных 
целей; выноса или вывоза из зон стро-

ительных материалов и конструкций, 
машин и оборудования, домашних ве-
щей и т. п. без специального разреше-
ния; ведения сельскохозяйственной, 
лесохозяйственной, производствен-
ной и иной деятельности, а также 
строительства без специального раз-
решения (в том числе строительства 
ядерных установок и объектов, пред-
назначенных для обращения с радио-
активными отходами, которые имеют 
общегосударственное значение), вы-
паса скота, нарушения среды обита-
ния диких животных, спортивной и 
промышленной охоты и рыболовства; 
перегона животных, сплава леса; пре-
бывания лиц, имеющих медицинские 
противопоказания для работы в кон-
такте с источниками ионизирующего 
излучения или в отношении которых 
установлена причинная связь инва-
лидности с работами по ликвидации 
последствий аварии6.

Анализируя временные ограни-
чения, следует отметить, что действу-
ющее законодательство большинство 
ограничительных мер, применяемых 
к физическим и юридических лицам, 

6 Про правовий режим території, що 
зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи: 
Закон України від 27.02.1991 року // 
Відомості Верховної Ради УРСР. – 
1991. – № 16. – Ст. 198.
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определяет с указанием срока дей-
ствия или наступления определённых 
условий. Так, например ст. 7 Закона 
Украины «О правовом режиме чрез-
вычайного положения» закрепляет, 
что чрезвычайное положение в Укра-
ине может быть введено на срок не 
более 30 суток и не более 60 суток в 
отдельных её местностях. В случае 
необходимости чрезвычайное поло-
жение может быть продлено Прези-
дентом Украины, но не более чем на 
30 суток. Указ Президента Украины 
о продлении действия чрезвычайного 
положения вступает в силу после его 
утверждения Верховной Радой Укра-
ины. То есть в данном случае законо-
датель определил чёткие временные 
рамки действия ограничений, вводи-
мых в связи с введением данного ре-
жима.

Ст. 29 Закона Украины «О защи-
те населения от инфекционных болез-
ней» определяет, что карантин уста-
навливается на период, необходимый 
для ликвидации эпидемии или вспыш-
ки особо опасной инфекционной бо-
лезни. На этот период могут меняться 
режимы работы предприятий, учреж-
дений, организаций, вноситься дру-
гие необходимые изменения относи-
тельно условий их производственной 
и другой деятельности. Ч. 2 ст. 32 ука-

занного закона закрепляет, что виды и 
продолжительность ограничительных 
противоэпидемических мероприятий 
устанавливаются в зависимости от 
особенностей течения инфекционной 
болезни, состояния эпидемической 
ситуации и обстоятельств, которые на 
неё влияют. В данном случае времен-
ные рамки действия ограничительных 
мероприятий зависит от наступления 
определённых условий, а именно, – 
нормализации состояния эпидемиче-
ской ситуации.

В зависимости от субъекта, в 
отношении которого применяются 
ограничения, меры подразделяются 
на следующие группы: во-первых, 
меры, применяемые как к физиче-
ским, так и к юридическим лицам; во-
вторых, меры, применяемые только к 
физическим лицам; в-третьих, меры, 
применяемые только к юридическим 
лицам.

К мерам, применяемым как к 
физическим, так и к юридическим ли-
цам, можно отнести следующие: уста-
новление для физических и юридиче-
ских лиц квартирной повинности по 
расквартированию военнослужащих, 
размещению военных частей, подраз-
делений и учреждений, а также для 
временного размещения эвакуиро-
ванного или временно переселённого 
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населения, аварийно-спасательных 
формирований; использование ре-
сурсов предприятий, учреждений и 
организаций независимо от формы 
собственности для предотвращения 
опасности и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с обязательной ком-
пенсацией понесённых потерь; вве-
дение комендантского часа, а также 
установление специального режима 
светомаскировки; изъятие у пред-
приятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, отдельных 
граждан радиопередающего оборудо-
вания, телевизионной, видео – и ауди-
оаппаратуры, компьютеров, а также, в 
случае необходимости, других техни-
ческих средств связи; запрет торговли 
оружием, сильнодействующими хи-
мическими и ядовитыми вещества-
ми, а также алкогольными напитками 
и веществами, произведёнными на 
спиртовой основе; проведение при-
нудительной эвакуации населения из 
мест и районов, опасных для прожи-
вания, а также предприятий, учреж-
дений, организаций и материальных 
ценностей, имеющих важное государ-
ственное, хозяйственное и культурное 
значение.

К физическим лицам в усло-
виях возникновения чрезвычайных 
ситуаций могут применяться следую-

щие меры: введение особого поряд-
ка распределения продуктов питания 
и предметов первой необходимости; 
введение трудовой повинности для 
трудоспособного населения, установ-
ление особого режима въезда и выез-
да; ограничение свободы передвиже-
ния граждан, иностранцев и лиц без 
гражданства, а также движения транс-
портных средств, проверка докумен-
тов у граждан, а в случае необходимо-
сти – досмотр вещей, транспортных 
средств, багажа и грузов, служебных 
помещений и жилья граждан, за ис-
ключением ограничений, установлен-
ных Конституцией Украины; изъятие 
у граждан огнестрельного оружия и 
боеприпасов, холодного оружия.

Только к юридическим лицам 
могут быть применены следующие 
меры: временный запрет строитель-
ства новых, расширения действую-
щих предприятий и других объектов, 
деятельность которых не связана с 
ликвидацией чрезвычайной ситуации 
или обеспечением жизнедеятельности 
населения и аварийно-спасательных 
формирований; изменение режима 
работы предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственно-
сти, переориентация их на производ-
ство необходимой в условиях чрезвы-
чайного положения продукции, иные 
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изменения производственной дея-
тельности, необходимые для прове-
дения аварийно-спасательных и вос-
становительных работ; отстранение 
от работы на период чрезвычайного 
административно-правового режима 
(в случае ненадлежащего выполнения 
своих обязанностей) руководителей 
государственных предприятий, учреж-
дений и организаций, от деятельно-
сти которых зависит нормализация 
обстановки, и возложение временно-
го исполнения обязанностей указан-
ных руководителей на других лиц; 
изъятие для временного использова-
ния необходимого для нужд обороны 
имущества министерств, других цен-
тральных и местных органов испол-
нительной власти, территориальных 
общин, предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности 
и граждан, в том числе в соответствии 
с Положением о военно-транспортной 
обязанности – транспортных средств, 
сооружений, машин, механизмов, 
оборудования и других объектов, свя-
занных с обслуживанием транспорта; 
использование мощности и трудовых 
ресурсов предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности 
для нужд обороны, изменение режима 
их работы, проведение других измене-
ний производственной деятельности, 

а также условий труда в соответствии 
с законодательством о труде; в поряд-
ке, определённом Конституцией и за-
конами Украины, постановка вопроса 
о запрете деятельности политических 
партий, общественных организаций, 
если она угрожает суверенитету, на-
циональной безопасности Украины, 
её государственной независимости и 
территориальной целостности, жизни 
граждан; осуществление контроля за 
работой предприятий связи, полигра-
фических предприятий, издательств, 
телерадиоорганизаций, театральных, 
концертно-зрелищных и других пред-
приятий, учреждений и организаций 
культуры, использование местных 
радиостанций, телевизионных цен-
тров и типографий для военных нужд 
и проведения разъяснительной рабо-
ты; регулирование функционирова-
ния гражданских телерадиоцентров, 
запрет функционирования любитель-
ских приёмно-передающих радио-
станций личного и коллективного 
пользования и передачи информации 
через компьютерные сети.

По предметной направлен-
ности ограничительные меры, при-
меняемые в условиях чрезвычайной 
ситуации, можно разделить на меры, 
применяемые во-первых, в сфере 
охраны общественного порядка и обе-
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спечения безопасности физических 
лиц, во-вторых, в сфере ограничения, 
запрета или изменения хозяйствен-
ной и лицензионно-разрешительной 
деятельности физических и юридиче-
ских лиц.

Исследуя первую группу меро-
приятий, следует отметить, что основ-
ная цель применения данной группы 
мер заключается в создании соответ-
ствующих условий для эффективной 
деятельности субъектов обеспечения 
общественной безопасности. Именно 
в реализации данных мер прослежива-
ется «позитивный аспект» ограниче-
ний, применяемых в условиях возник-
новения чрезвычайных ситуаций, ведь 
традиционная трактовка ограничений 
лишь в «негативном аспекте» является 
устаревшей и не отражает всей полно-
ты содержания данных мероприятий в 
таких условиях. «Позитивный аспект» 
ограничений, применяемых соответ-
ствующими субъектами к физическим 
и юридическим лицам в условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, 
проявляется, во-первых, в том, что эти 
меры направлены на защиту жизни и 
здоровья населения. Так, например, 
введение комендантского часа в усло-
виях возникновения социальных кон-
фликтов позволит уменьшить случаи 
нападения на лиц, предотвратить слу-

чаи мародёрства и краж имущества, 
оставшегося без присмотра; введение 
особого режима въезда и выезда в слу-
чае возникновения чрезвычайных си-
туаций техногенного или природного 
характера ограничит попадание в дан-
ную зону населения, а также позволит 
уменьшить случаи вывоза за пределы 
установленной территории запрещён-
ных предметов, веществ, продуктов 
питания и т. п.

Содержание административно-
ограничительных мер, приме-
няемых в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций

В связи с этим считаем целе-
сообразным исследовать сущность 
и процедуры реализации отдельных 
ограничений, вводимых в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций.

Во-первых, обратим внимание 
на особый режим въезда и выезда. 
Прежде всего следует отметить, что 
цель введения такого режима может 
быть различной: это и обеспечение 
государственной безопасности (при-
менение особого режима въезда и 
выезда в приграничных районах), и 
безопасности стратегических госу-
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дарственных объектов (атомных элек-
тростанций, гидроэлектростанций, 
аэропортов), и общественной безо-
пасности (в ходе проведения военных 
учений, при введении на отдельной 
территории карантина или при прове-
дении контртеррористической опера-
ции), и осуществление природоохран-
ной деятельности (в заповедниках).

Особое значение это меро-
приятие приобретает в условиях не-
посредственного возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Так, при на-
личии острого социального конфлик-
та, техногенной аварии или стихийно-
го бедствия нужен особый контроль 
со стороны субъектов обеспечения 
общественной безопасности, а также 
контроль за количеством и видом гру-
зов7.

Также следует подчеркнуть, 
что введение особого режима въезда 
и выезда необходимо в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного харак-
тера. Отметим, что на территории 
Украины уже несколько раз вводился 
такой режим. Так, например, во вре-
мя наводнения в Закарпатье в 1993, 
1998, 2002, 2007, 2009 годах был вве-
7 Кузніченко С.О. Адміністративний 

примус у змісті надзвичайних правовий 
режимів // Держава і право. – 2002. – 
№ 15. – С. 227.

дён особый режим въезда и выезда, 
с целью обеспечения безопасности 
граждан, предотвращения их гибели и 
травмирования, предупреждения пра-
вонарушений и хищения имущества 
физических и юридических лиц, кото-
рое осталось без присмотра8. Во вре-
мя действия режима чрезвычайного 
положения в населённых пунктах АР 
Крым особый режим въезда и выезда 
был введён с целью предотвращения 
распространения вируса высокопато-
генного гриппа на другие территории 
Республики, а также недопущения 
вывоза за пределы режимной терри-
тории продуктов питания животного 
происхождения9.

Далее рассмотрим следующий 
вид ограничений, которые вводятся 
в условиях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций – временную или 
безвозвратную эвакуацию людей из 
мест, опасных для проживания, с обя-
зательным предоставлением им ста-
ционарных или временных жилых по-
мещений. Согласно Постановлению 

8 Виприцький А.О. Адміністративний 
примус в умовах надзвичайного 
стану: дис. ... канд. юрид. наук. – 
Дніпропетровськ, 2010. – С. 110.

9 Басов А.В. Службово-бойова діяльність 
сил охорони правопорядку в умо-
вах дії режиму надзвичайного стану: 
Монографія. – Сімферополь: Кримнавч-
педдержвидав, 2010. – С. 98.
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Кабинета Министров Украины от 26 
октября 2001 г. № 1432 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения 
эвакуации населения в случае угро-
зы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природно-
го характера», которым утверждено 
«Положение о порядке проведения 
эвакуации населения в случае угро-
зы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного 
характера»10, под эвакуацией следу-
ет понимать комплекс мероприятий 
по организованному вывозу (выводу) 
и отселению населения из районов 
(мест), зон возможного влияния по-
следствий чрезвычайной ситуации и 
размещению его в безопасных райо-
нах (местах) в случае возникновения 
непосредственной угрозы жизни и 
причинения вреда здоровью людей. 
Различают такие виды эвакуации: об-
щая, частичная, временная.

Общая эвакуация – комплекс 
мероприятий, осуществляемых для 
всех категорий населения в отдельных 
регионах государства в случае возник-

10 Про затвердження Положення про по-
рядок проведення евакуації населення 
у разі загрози або виникнення надзви-
чайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру: затверджено По-
становою Кабінету Міністрів України 
від 26.10.2001 № 1432 // Офіційний вісник 
України. – 2001. – № 44. – Ст. 1980.

новения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного или природного характера.

Частичная эвакуация – ком-
плекс мероприятий, осуществляемый 
для защиты отдельных категорий на-
селения в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций техногенного или 
природного характера. Частичная эва-
куация проводится заблаговременно 
для определённых категорий населе-
ния: студентов, учащихся интернатов, 
воспитанников детских домов, пен-
сионеров и инвалидов, содержащихся 
в домах престарелых, вместе с препо-
давателями и воспитателями, обслу-
живающим персоналом и членами их 
семей, а также больных вместе с ле-
чебными учреждениями и их персо-
налом.

Временная эвакуация прово-
дится путём вывоза (в некоторых слу-
чаях принудительного) населения и 
его имущества из опасной местности 
с целью предотвращения гибели со 
стороны населения и скорейшей лик-
видации возникших чрезвычайных 
ситуаций. Временная эвакуация воз-
можна в случае возникновения сти-
хийного бедствия (обвалов, паводков, 
пожаров, буранов) и т. д.

Принудительная эвакуация при- 
меняется в случаях неповиновения 
лица законным требованиям работни-
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ков, осуществляющих это мероприя-
тие. В таких условиях эти работники 
применяют властные полномочия, вы-
ражающиеся в принуждении. Ярким 
примером принудительной эвакуации 
является безвозвратная эвакуация из г. 
Припять в связи с аварией на Черно-
быльской атомной электростанции11.

В зависимости от масштабов 
и особенностей чрезвычайной ситуа-
ции, решение о проведении эвакуа-
ции населения принимают: на обще-
государственном уровне – Кабинет 
Министров Украины; на региональ-
ном уровне – Совет министров Авто-
номной Республики Крым, председа-
тель областной госадминистрации; на 
местном уровне – председатели Киев-
ской и Севастопольской городских го-
садминистраций, председатель район-
ной госадминистрации; на объектном 
уровне – руководитель объекта.

Для планирования, подготов-
ки и проведения эвакуации, приёма 
и размещения населения создаются 
эвакуационные комиссии, сборные 
эвакуационные пункты, промежуточ-
ные пункты эвакуации и приёмные 
эвакуационные пункты (далее – эва-

11 Басов А.В. Службово-бойова діяльність 
сил охорони правопрядку в умовах 
дії режиму надзвичайного стану: 
Монографія. – Сімферополь: Кримнавч-
педдержвидав, 2010. – С. 161.

куационные органы). Возглавляют 
эвакуационные комиссии заместите-
ли руководителей органов исполни-
тельной власти, отвечающих за пла-
нирование, организацию, проведение 
эвакуации, приём и размещения на-
селения. Эвакуационные органы осу-
ществляют планирование эвакуации, 
подготовку населения к эвакуацион-
ных мероприятий, подготовку под-
чинённых эвакуационных органов к 
выполнению соответствующих задач, 
контроль за подготовкой и распре-
делением всех видов транспортных 
средств для обеспечения эвакуацион-
ных перевозок, определение станций, 
портов для посадки (высадки) населе-
ния, определение маршрутов движе-
ния населения пешком, практическое 
проведение эвакуации, приём эвакуи-
рованного населения и ведение его 
учёта по объектам, а также контроль 
за размещением и жизнеобеспечени-
ем. При необходимости в немедлен-
ном проведении эвакуации в составе 
эвакуационных комиссий создаются 
оперативные группы, которые начи-
нают работу с момента принятия ре-
шения о проведении эвакуации12.

12 Басов А.В. Службово-бойова діяльність 
сил охорони правопрядку в умовах 
дії режиму надзвичайного стану: 
Монографія. – Сімферополь: Кримнавч-
педдержвидав, 2010. – С. 163.
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Планирование эвакуации про-
водится для населения, проживаю-
щего в зонах возможного катастро-
фического затопления, опасного 
радиоактивного загрязнения, химиче-
ского заражения, районах возникно-
вения стихийного бедствия, крупных 
аварий и катастроф (если возника-
ет непосредственная угроза жизни и 
причинения вреда здоровью людей).

Исследуя вопрос о приме-
нении мер в области ограничения 
лицензионно-разрешительной дея-
тельности физических и юридиче-
ских лиц, следует отметить, что дей-
ствующее законодательство Украины 
определяет виды хозяйственной дея-
тельности, подлежащей лицензиро-
ванию, порядок их лицензирования, 
устанавливает государственный кон-
троль в сфере лицензирования, ответ-
ственность субъектов хозяйствования 
и органов лицензирования за наруше-
ние законодательства в сфере лицен-
зирования.

Ст. 13 Закона Украины «О ли-
цензировании определённых видов 
хозяйственной деятельности» закре-
пляет, что в лицензии в обязательном 
порядке указываются: наименование 
органа лицензирования, выдавшего 
лицензию; вид хозяйственной дея-
тельности, указанный согласно ст. 9 

указанного Закона (в полном объёме 
или частично), на право осуществле-
ния которого выдаётся лицензия, наи-
менование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического 
лица – предпринимателя; дата приня-
тия и номер решения о выдаче лицен-
зии, срок действия лицензии в случае 
его установления Кабинетом Мини-
стров Украины; дата выдачи лицензии 
и т. д.13

Следует отметить, что действу-
ющий Закон Украины «О лицензирова-
нии определённых видов хозяйствен-
ной деятельности» предусматривает 
только основания для выдачи и анну-
лирования лицензии, однако вопрос о 
временном приостановлении её дей-
ствия вообще не урегулирован. Не-
обходимость решения этого вопроса, 
по нашему мнению, является очень 
актуальным, ведь Законы Украины 
«О правовом режиме военного поло-
жения», «О правовом режиме чрезвы-
чайного положения», «О зоне чрезвы-
чайной экологической ситуации», «О 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», «О защите на-
селения от инфекционных болезней» 

13 Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності: Закон 
України від 01.06.2000 року // Відомості 
Верховної Ради України. – 2000. – 
№ 36. – Ст. 299.
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предусматривают введение опреде-
лённых видов временных ограниче-
ний, касающихся приостановления 
отдельных видов лицензионной дея-
тельности.

Так, например, Закон Украины 
«О правовом режиме военного положе-
ния», «О правовом режиме чрезвычай-
ного положения» предусматривают на 
время действия данных режимов воз-
можность введения ограничений или 
временного запрета продажи оружия, 
ядовитых и сильнодействующих хи-
мических веществ, а также алкоголь-
ных напитков и веществ, произведён-
ных на спиртовой основе. Безусловно, 
введение такого рода ограничений яв-
ляется оправданным и обоснованным, 
ведь большинство средств, предметов 
и веществ относятся к ограниченным 
в обороте, и бесконтрольное исполь-
зование их может повлечь осложне-
ния оперативной обстановки в мест-
ности где введён режим14. Однако, как 
уже было отмечено, действующее за-
конодательство не предусматривает 
наличия процедуры приостановления 
лицензии, в связи с чем необходимо 
Закон Украины «О лицензировании 

14 Кузніченко С.О. Басов А.В. Закон 
України «Про правовий режим надзви-
чайного стану»: Науково-практичний 
коментар. – Харків: Прометей-Прес, 
2006. − С. 93.

определённых видов хозяйственной 
деятельности» дополнить ст. 11-1 «Ре-
шение о временном приостановлении 
действия лицензии».

Ещё одним ограничительным 
мероприятием, применяемый в дан-
ной сфере является регулирование 
работы гражданских теле – и радио-
центров, запрет работы любительских 
радиопередающих средств и радиоиз-
лучающих устройств личного и кол-
лективного пользования. Регулиро-
вание работы гражданских теле – и 
радиоцентров осуществляется путём 
применения цензуры. Под цензурой 
понимается система государствен-
ного надзора за прессой и другими 
средствами массовой информации. 
Несмотря на то, что ст. 15 Конститу-
ции Украины запрещает применение 
цензуры, в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций эта мера мо-
жет быть применена. Считается, что 
применение цензуры во время воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
вполне оправдано, ведь в таких усло-
виях роль средств массовой информа-
ции повышается. Социологические 
исследования свидетельствуют о том, 
что средства массовой информации и 
их продукция (новости) существенно 
влияют на формирование обществен-
ного мнения. В условиях чрезвычай-
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ных ситуаций (природной, техноген-
ной, социально-политической) любая 
провокационная, ложная (или даже 
правдивая) информация может вы-
звать осложнения обстановки. Основ-
ная цель введения данного меро-
приятия заключается в недопущении 
распространения идей, мнений, ин-
формации, рекламной продукции, дру-
гих материалов, способных обострить 
социальную напряжённость, «подтол-
кнуть» население к противоправным 
действиям, создать условия для прод-
ления существования чрезвычайной 
ситуации. Эта мера осуществляется 
государственными органами путём 
проведения предварительной провер-
ки информации, которая готовится к 
эфиру или печати.

К сожалению, действующее за-
конодательство не определяет проце-
дуру осуществления предварительно-
го государственного надзора, в связи с 
чем на законодательном уровне было 
бы целесообразно определить следую-
щие аспекты: виды средств массовой 
информации, деятельность которых 
подлежит регулированию со сторо-
ны государства (общегосударствен-
ные, национальные, региональные, 
местные, частные, государственные, 
печатные), виды продукции средств 
массовой информации, на которую 

необходимо получить предваритель-
ное согласие органа, осуществляюще-
го государственный надзор15.

Следующим видом ограни-
чительных мер, которые вводятся в 
условиях возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, является установле-
ние карантина и проведение других 
обязательных санитарных и проти-
воэпидемических мероприятий. Под 
карантином следует понимать систе-
му административно-санитарных ме-
роприятий, которые вводятся с целью 
предотвращения распространения ин-
фекционных заболеваний и заключа-
ются в изоляции больных лиц и лиц, 
контактировавших с ними, а также в 
прекращении перемещения людей, 
животных, товаров из поражённой 
зоны.

На территории введения каран-
тина действует особый карантинный 
режим, под которым следует понимать 
особый правовой режим деятельно-
сти государственных органов, орга-
нов местного и регионального самоу-
правления, предприятий, учреждений 
и организаций, направленный на ло-
кализацию и ликвидацию зон каран-

15 Кузніченко С.О. Басов А.В. Закон 
України «Про правовий режим надзви-
чайного стану»: Науково-практичний 
коментар. − Харків: Прометей-Прес, 
2006. − С. 93-96.
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тинных объектов, который допускает 
временное установление предусмо-
тренных законодательством Украины 
ограничений в осуществлении прав 
граждан, а также прав юридических 
лиц, и возлагает на них дополнитель-
ные обязанности16, 17.

На территории с особым ка-
рантинным режимом могут осущест-
вляться следующие меры: ограниче-
ние выезда транспортных средств и 
их досмотр; использование ресурсов 
предприятий, учреждений и органи-
заций для локализации и ликвидации 
карантинных объектов, с последую-
щим возмещением убытков; запрет 
на вывоз соответствующих подкаран-
тинных материалов; обеззараживание 
подкарантинных материалов и объ-
ектов; техническая переработка или 
уничтожение подкарантинных мате-
риалов.

Следует указать, что согласно 
Указу Президента Украины «О вве-
дении чрезвычайного положения в 

16 Басов А.В. Службово-бойова діяльність 
сил охорони правопорядку в умо-
вах дії режиму надзвичайного стану: 
Монографія. – Сімферополь: Кримнавч-
педдержвидав, 2010. – С. 169.

17 Кузніченко С.О. Надзвичайні 
адміністративно-правові режими: 
зарубіжний досвід та українська мо-
дель: Монографія. – Сімферополь: 
Кримнавчпеддержвидав, 2009. – С. 312.

населённых пунктах Автономной Ре-
спублики Крым» № 1692 от 3 декабря 
2005 г., на МВД Украины была воз-
ложена задача по установлению трёх-
километрового карантинного кордона 
вокруг посёлков, где были выявлены 
случаи поражения вирусом птичьего 
гриппа18.

Возмещение убытков, которые 
понесли физические и юридические 
лица в результате действий органов 
и должностных лиц, обеспечиваю-
щих выполнение карантинных ме-
роприятий, осуществляется за счёт 
средств Государственного и местно-
го бюджетов. Так, в Законе Украины 
«О Государственном бюджете Укра-
ины на 2005 год» было предусмо-
трено выделение средств на случай 
возникновения чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного, 
социально-политического характера, 
на осуществление санитарных и про-
тивоэпидемических мероприятий, на 
проведение аварийно-спасательных 
мер на общегосударственном и регио-
нальном уровнях. Также в случае не-
обходимости дополнительное финан-

18 Указ Президента України № 1692/2005 
«Про введення надзвичайного ста-
ну в населених пунктах Автономної 
Республіки Крим”. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: www.president.
gov.ua/documents/3732.html.
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сирование может быть проведено за 
счёт средств, выделяемых из резерв-
ного фонда государственного бюдже-
та.

Следует отметить, что во время 
действия режима чрезвычайного по-
ложения на территории населённых 
пунктов АР Крым возмещение убыт-
ков, которые понесли физические и 
юридические лица вследствие изъятия 
домашней птицы, осуществлялось за 
счёт резервного фонда государствен-
ного бюджета Украины. Согласно 
Распоряжению Кабинета Министров 
Украины от 3 декабря 2005 г. № 492-р 
«О выделении средств для выплаты 
компенсации за птицу, изъятую в свя-
зи с выявлением в Автономной Ре-
спублике Крым случаев заболевания 
птичьим гриппом и проведения про-
филактических мероприятий», было 
выделено 12 миллионов гривен для 
выплаты компенсации юридическим 
и физическим лицам за потерянную 
птицу и для проведения карантинных 
мероприятий. В случае изъятия пти-
цы осуществлялась компенсация в де-
нежной форме19.

19 Про виділення коштів для виплати 
компенсації за птицю, вилучену у 
зв'язку з виявленням в Автономній 
Республіці Крим випадків захворюван-
ня на пташиний грип, та проведення 
профілактичних заходів: Розпорядження 

Заключение

Доказано, что к дополни-
тельным критериям классификации 
административно-ограничительных 
мер, которые применяют субъекты 
обеспечения общественной безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях сле-
дует отнести:

– во-первых, по субъекту, в отно-
шении которого применяются ограни-
чительные меры (согласно действую-
щему законодательству определённые 
меры могут быть применены как к 
физическим, так и юридическим ли-
цам (квартирная повинность и т. д.), 
определённые – только к физическим 
(особый порядок въезда и выезда и  
т. д.), а отдельные – только к юриди-
ческим (особый порядок деятельно-
сти предприятий, обеспечивающих 
ликвидацию негативных последствий 
чрезвычайной ситуации и т. п.);

– во-вторых, по предметной на-
правленности (в условиях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций соот-
ветствующие субъекты обеспечения 
общественной безопасности могут при-
менять ограничительные меры в сфере 
охраны общественного порядка и обе-

Кабінету Міністрів України № 492 від 
3 грудня 2005 року // Офіційний Вісник 
України. – 2005. – № 49. – Ст. 3078.
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спечения безопасности физических лиц; 
в области ограничения, запретов или 
изменения хозяйственной деятельности 
физических и юридических лиц).

С целью усовершенствования 
порядка применения отдельных ад-
ми ни с тративно-ограничительных мер 

предложено внесение изменений и 
дополнений в Закон Украины «О ли-
цензировании определённых видов 
хозяйственной деятельности» в части 
решения вопросов, связанных с вре-
менным приостановлением действия 
лицензии.
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Abstract

The article describes an analysis of the current legislation, research and refer-
ence materials to determine the classification and content of administrative re-
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strictive measures applied by subjects of public safety in emergency situations. 
They found that there are different criteria for the classification of these measures 
in the current legislation of Ukraine and research papers. However, the author of-
fers additional criteria for classification.

In addition, special attention is paid to issues related to the study of the nature 
and procedures for implementing certain restrictions imposed in emergency situ-
ations, such as: special entry and exit; evacuation, curfews, restrictions of the me-
dia, etc. The experience of some restrictive measures on the territory of Ukraine 
shall be regarded, as well as the ways to improve current legislation. The author 
comes to the conclusion that improvement of procedures for implementing certain 
restrictive measures requires the implementation of certain stages, in particular: 
first, the timing of the restrictive measures (including in emergency situations of 
ethnogeny and natural character), and, secondly, the definition of a single order of 
suspension of the license by making additions to the Law of Ukraine "On licens-
ing of certain types of economic activity"" (Article 11-1 "The decision to suspend 
the license").

Keywords
Emergency, measures of administrative and restrictive measures, subject, pub-

lic safety, legislation improving.
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