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Статья направлена на исследование значения ограничения прав человека в условиях чрезвычайной 

ситуации. В данной работе разбирается вопрос, касающийся функционирования действующего законо-

дательства Республики Беларусь, в сфере ограничения прав человека. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате ава-

рии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, стихийного или иного бед-

ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-

жающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [3]. 

Также стоит сказать и про сложившуюся на данный момент ситуацию. Во многих государствах  

правительства ввели карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Таким образом, во многих 

государствах Европы было ограничено право людей на свободу передвижения, то есть людям можно 

выходить из дома только в крайних случаях, например, сходить в магазин или аптеку, вынести мусор 

или выгулять собаку. Наличие масок и перчаток – обязательно. В Беларуси нет жестких карантинных мер, 

но все же некоторые ограничения вводятся и у нас. Например, Постановление Совета Министров Респуб-

лики Беларусь № 208 «О введении ограничительного мероприятия», о котором говорилось ранее, но что, 

если предположить, что ситуация может ухудшиться и потребуются более строгие меры. В таком случае, 

согласно статье 63 Конституции, для приостановления прав и свобод личности придётся вводить чрезвы-

чайное положение, ведь одного Постановления будет недостаточно [1, ст. 63]. 

Чрезвычайное положение (ЧП) – это временный правовой порядок работы правительственных  

организаций, а также других учреждений и их работников, внедряемый на всей территории государства 

либо в отдельных его регионах, также позволяющий ограничение (приостановление) прав и свобод граж-

дан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, ограничение прав организаций,  

а также возложение на них дополнительных обязательств. ЧП может быть введено, только в случае нали-

чия причин, которые представляют прямую угрозу безопасности жизни и здоровья людей, предотвраще-

ние которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К подобным причинам относятся эпидемии, 

повлекшие (которые могут повлечь) человеческие жертвы, причинение ущерба здоровью людей и нару-

шение условий жизнедеятельности населения. Срок действия ЧП, вводимого на всей территории Респуб-

лики Беларусь, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных регионах, – 60 суток. 

В период чрезвычайного положения могут вводиться следующие меры и ограничения: 

1) полное или частичное приостановление на территории, на которой введено ЧП, полномочий гос-

ударственных органов; 

2) установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено ЧП,  

а также введение особого режима въезда и выезда с нее; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объ-

ектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; 

4) установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической дея-

тельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

5) установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия и пред-

метов первой необходимости; 

6) запрещение или ограничение проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций 

и пикетирования; 

7) отложение проведения забастовок или приостановление их на территории, на которой введено 

чрезвычайное положение, но не более чем на трехмесячный срок; 

8) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра, а также другие. 

Однако, в соответствии с частью 2 статьи 63 Конституции, ни в коем случае, не могут быть ограни-

чены права, предусмотренные в статье 24, части третьей статьи 25, статьях 26, 31 Конституции [1, ст. 63]. 

Карантин – это совокупность ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, 

нацеленных на ограничение контактов (изоляцию) заражённого или подозреваемого в заражении лица, 

животного, груза, изделия, т/с, населённого пункта, территории, районов, областей и т.д.  

В определённых ситуациях карантин подразумевает полную изоляцию эпидемического источника 

с вооружённой охраной по периметру [2].  
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Карантин вводят как одну из обычных мер по сдерживанию распространения вирусных инфекций, 

в том числе применяются в различных государствах, в профилактических целях, в связи с COVID-19.  Дей-

ствия по введению карантина должны быть безопасны и уважительны по отношению к гражданам, меры 

должны проводиться с осознанием того уровня опасности, который они представляют для полной реали-

зации прав человека. Если возможно, то следует, чтобы самоизоляция была по собственной воле и иници-

ативе. Права людей, которые находятся на карантине, должны уважаться и защищаться. Кроме этого, в 

случае, если границы будут закрыты или будут другие ограничений свободы передвижения, то обязано 

гарантироваться право поиска и получения убежища. 
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