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Понятие специального административно-
правового режима 

Административное право 

регуляция общественных отношений в сфере государственного управления 

правопорядок 

правовой режим 

Нормы права 

как универсальная совокупность 

Чрезвычайные ситуации, 

вызванные: 

 природными,  

 техногенными,  

 социальными факторами 

особые меры регулятивного 

характера 



Понятие специального административно-
правового режима 

Правовые 
изменения 

Политические 
изменения 

Экономические 
изменения 

Социально-
культурные 
изменения 

Чрезвычайное 

законодательство; 

законодательство об особых 

правовых режимах 



Понятие специального административно-
правового режима 

особые меры исполнительной деятельности 

специальный административно-правовой режим  

Специальный административно-правовой режим - это форма государственного 

управления, допускающая ограничения правосубъектности физических и 

юридических лиц, вводимая в качестве временной меры, обеспечиваемой 

средствами административно-правового характера, и направленная на обеспечение 

безопасности личности, общества и государства (В.Б. Рушайло). 



Классификация специальных административно-
правовых режимов 

Специальные 
административно-
правовые режимы 

подведомственность 

объект-носитель 
режима 

предмет 
регулирования 

юридические свойства 
режима  

1) федеральные;  

2) региональные;  

3) местные 

1) территориальные режимы;  

2) объектовые режимы;  

3) режимы обращения с предметами, 

представляющими повышенную общественную 

опасность или имеющие важное 

государственное значение;  

4) функционально-деятельностные режимы.  

1) режимы обеспечения государственной 

безопасности;  

2) режимы охраны общественного 

порядка. 

1) ординарные; 

2) экстраординарные. 



Специальные административно-правовые 
режимы 

Специальные 
административно-
правовые режимы 

АПР 
чрезвычайного 

положения 

АПР военного 

положения 

АПР 

гос. границы 

РФ 

АПР ЗАТО 

АПР 
секретности 

АПР особых 

экономических 

зон РФ 



Административно-правовой режим 
чрезвычайного положения 

Правовые основы 

 ст. 88 Конституции РФ;  

 п.«в» ч.1ст.102 Конституции РФ 

 Федеральный конституционный 

закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ  

     «О чрезвычайном положении» 

 

Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, 

представляющих «непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или 

конституционного строя Российской Федерации». Такие основания 

подразделяются на две категории: 

 

 попытки насильственного изменения конституционного строя Российской 

Федерации, вооружённый мятеж, региональные конфликты и т. п. 

 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, стихийные бедствия 

и т. п. (ст. 3). 



Административно-правовой режим 
чрезвычайного положения 

Президент РФ 

Указ Президента о введении чрезвычайного 

положения 

Одобрение Совета Федерации 

РФ (в течение 72 часов)   

Чрезвычайное положение: 

 на всей  территории РФ – не более 30 суток; 

 в отдельных местностях РФ  - не более 60 суток. 



Административно-правовой режим 
чрезвычайного положения 

Историческая справка 

Закон СССР от 03.04.1990 N 1407-1 "О правовом режиме чрезвычайного положения" 

В августе 1991 года в ходе Августовского 

путча чрезвычайное положение попытался 

ввести Государственный комитет по 

чрезвычайному положению, отстранивший от 

власти Президента СССР Михаила 

Горбачёва. 

В России после распада СССР чрезвычайное положение на 

общефедеральном уровне не вводилось. 



Административно-правовой режим 
чрезвычайного положения 

Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» был подписан 

Президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая 2001 года и вступил в силу с момента 

его опубликования. Закон заменил одноимённый акт, принятый Верховным Советом 

РСФСР 17 мая 1991 года. 

«Стремясь к сохранению стабильной 

обстановки на территориях Республики 

Северная Осетия и Ингушской Республики и 

в соответствии со статьей 88 Конституции 

Российской Федерации, Законом РСФСР "О 

чрезвычайном положении" и Законом 

Российской Федерации "О безопасности", 

постановляю: 

1.<…> 

2. На основании пункта "а" статьи 4 Закона 

РСФСР "О чрезвычайном положении" ввести 

с 00 часов 5 февраля 1995 г. до 24 часов 00 

минут 5 апреля 1995 г. чрезвычайное 

положение на территориях <…>». 


