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Вопросы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 
имеют приоритет и является важнейшей задачей и кон-
ституционной обязанностью государства и органов пу-
бличного управления всех уровней.

Статья 16 Конституции Украины определяет, что обе-
спечения экологической безопасности и поддержание эколо-
гического равновесия на территории Украины, преодоление 
последствий Чернобыльской катастрофы - катастрофы 
планетарного масштаба, сохранение генофонда Украин-
ского народа являются обязанностью государства. В связи с 
этим, весьма актуальным становится вопрос обеспечения 
безопасности и защиты населения, объектов экономики и 
национального достояния государства от негативных по-
следствий чрезвычайных ситуаций как неотъемлемой ча-
сти государственной политики национальной безопасно-
сти и государственного строительства и как одной из важ-
нейших функций органов публичной администрации [1].

вываться на концептуальных 
идеях, которые являются осно-
вополагающими понятиями лю-
бой правовой категории.

Принципы, как обобщенная 
правовая категория, определяют 
социальную сущность и право-
вую направленность любой дея-
тельности.

Итак, исследование понятия 
принципов и их системы дикту-
ется не только теоретическими, 
но и практическими интересами 
любой сферы.

Однако, прежде чем перейти к 
детальному рассмотрению прин-
ципов гражданской защиты, необ-
ходимо исследовать содержание и 
особенности указанного понятия.

Таким образом, принцип - это 
руководящая идея, основа систе-
мы, представляющая обобщение 
и распространение любого поло-
жения на все явления той обла-
сти, из которой данный принцип 
абстрагирован. От латинского 
principium это начало, основа. 
Это основное исходное поло-
жение какой-то теории, учения, 
науки, мировозрения, политиче-
ской организации [2, с. 48]. В то 
же время принципы устанавли-
вают основные правила, руково-
дящие указания, нормы деятель-
ности для внедрения системы 
управления общими процессами 
[3, с. 32].

Принцип в философском по-
нимании рассматривается как 
первоначальная идея, основное 

правило поведения. Но с момен-
та своего правового закрепления 
основная идея приобретает юри-
дический характер, становится 
правовым принципом. Принцип 
является результатом объектив-
но существующих правовых ре-
алий. Это обстоятельство было 
точно подмечено Ф. Энгельсом, 
который писал: «Принципы не 
принимаются к природе и чело-
веческой истории, а абстрагиру-
ются от них» [4, с.40]. 

Принципы определяют тре-
бования к системе, структуре, 
процессу социального управле-
ния. Они представляют собой 
результат обобщения людьми 
действующих законов и законо-
мерностей, присущих им общих 
черт, характерных фактов и при-
знаков, которые становятся об-
щим началом их деятельности.

Что же касается определения 
понятия “принципов” и их клас-
сификации в правовой литерату-
ре, то следует сказать, что единой 
точки зрения на эту проблему не 
существует.

На основании вышеизложен-
ного считаем, что принципы 
– это закрепленные в законода-
тельстве основные идеи, харак-
теризующие сущность, право-
вую природу и содержание всех 
институтов общества, направ-
ленные на решение конкретных 
задач и создание необходимых 
условий для их безопасного раз-
вития и функционирования.
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адо отметить, что граждан-
ская защита должна осно-
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Вместе с тем, надо отметить, 
что система принципов имеет 
очень широкий спектр, который 
требует классификации.

Теоретическими вопросами 
классификации принципов зани-
малось значительное количество 
ученых, которые до сегодня не име-
ют единого подхода относительно 
группировки этого явления. 

Так, по мнению Скакун 
О.Ф. все принципы можно раз-
делить на: общесоциальные и 
специально-социальные (юри-
дические).

К общесоциальным принци-
пам относятся: экономические, 
социальные, политические, идео-
логические, морально-духовные 
и др. Специально-социальные 
(юридические) принципы, 
в свою очередь, делятся на:  
• общие - своеобразная систе-
ма координат, в рамках кото-
рой развивается национальная 
правовая система, и одновре-
менно вектор, определяющий 
направление развития этой 
правовой системы. Принад-
лежат ко всем отраслям права. 
• отраслевые - своеобразная си-
стема координат, в рамках кото-
рой развивается определенная 
отрасль права, и одновременно 
вектор, определяющий направле-
ние развития этой отрасли. Свой-
ственные конкретной отрасли 
права (например, принцип равен-
ства сторон в имущественных от-
ношениях - в гражданском праве; 
равенства государств, уважения 
государственного суверенитета, 
невмешательства во внутренние 
дела государства и др. - в меж-
дународном публичном праве;  
• межотраслевые - своеобразная 
система координат, в рамках ко-
торой развиваются несколько со-
ответствующих отраслей права, 
и одновременно вектор, опреде-
ляющий направление развития 
этих отраслей. Свойственные не-
скольким родственным отраслям 
права (например, принципы глас-
ности и состязательности сто-

рон судебного разбирательства 
- в уголовно-процессуальном и 
гражданском процессуальном 
праве; принципы неприкосно-
венности собственности, свобо-
ды экономической деятельно-
сти, свободы заключать договор, 
необходимости конкуренции и 
запрета монополизации - в пред-
принимательском и банковском 
праве.

И, как справедливо отмечает 
автор, дать исчерпывающий пе-
речень общих принципов трудно, 
потому что они не имеют доста-
точной четкости и стабильности 
содержания. Одно является не-
сомненным - в них воплощаются 
общечеловеческие ценности [5, 
с.222-225]. 

В.Б. Аверьянов среди прин-
ципов современного админи-
стративного права выделяет об-
щие и специальные принципы, 
где к общим относит принципы, 
которые имеют фундаменталь-
ное значение для всей отрасли и 
проявляются и детализируются 
в специальных принципах, ха-
рактерных для отдельных инсти-
тутов административного права 
[10; с.82]. Подобная точка зре-
ния, по классификации принци-
пов, высказывалась и авторами 
учебного пособия «Основы ад-
министративного судопроизвод-
ства и административного пра-
ва» [6, с.134].

В.К. Колпаков классифициру-
ет принципы на три группы:

- социально-политические 
(законность, гласность, демокра-
тизм и т.д.);

- организационные принципы 
(отраслевой, функциональный, 
территориальный);

- организационные принципы 
функционирования (норматив-
ность деятельности, единонача-
лие, коллегиальность и т.д.) [7, 
с.19].

Кузьменко А.В. выделяет три 
группы принципов: общие, ме-
жотраслевые и отраслевые. [8, 
С.115-118]. 

Исследуя принципы граждан-
ской защиты, мы будем исполь-
зовать классификацию, пред-
ложенную В.Б. Аверьяновым, 
так-как именно это разделение 
позволит, по нашему мнению, 
в полном объеме раскрыть суть 
указанной категории в этой сфе-
ре.

Следовательно, гражданская 
защита населения строится на 
общих и специальных принци-
пах. 

Общие принципы граждан-
ской защиты, то есть те прин-
ципы, которые влияют на весь 
процесс управления системой 
гражданской защиты, и являют-
ся для него основным, базовым 
(например, гарантирование госу-
дарством гражданам конститу-
ционного права на защиту жиз-
ни, здоровья и их имущества, а 
юридическим лицам - права на 
безопасное функционирование; 
гласности, свободного доступа 
населения к информации в сфе-
ре гражданской защиты в соот-
ветствии с законодательством).

Специальные принципы 
гражданской защиты составляют 
основу для реализации специ-
альных задач, которые положе-
ны в основу данной сферы (ком-
плексного подхода к решению 
задач гражданской обороны; 
создание системы рациональ-
ной превентивной безопасности 
с целью максимально возмож-
ного, экономически обоснован-
ного уменьшения вероятности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и минимизации их по-
следствий и др.).

Общими принципами яв-
ляются принципы законности, 
объективности, комплексно-
сти и системности, гласности, 
сочетание коллегиальности и 
единоначалия. Такие принци-
пы определяют наряду с учетом 
особенностей целей, задач и 
функций основное содержание 
и специфику деятельности по 
управлению силами и средства-
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ми в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного и при-
родного характера.

К специальным принципам, 
по нашему мнению, можно от-
нести: принцип достаточности 
или «цены», принцип основного 
звена, принцип гибкости управ-
ления, принцип единства и взаи-
мосвязи, принцип наличии об-
ратных связей.

Следовательно, можно сде-
лать вывод, что вышеупомя-
нутые общие и специальные 
принципы позволяют сочетать 
задачи, решаемые субъектами 
гражданской защиты, в единый 
механизм, оценивать готовность 
всей Единой государственной 
системы предотвращения и реа-
гирования на чрезвычайные си-
туации, которые должны состав-
лять основу для своевременного 
и рационального обеспечения 
гражданской защиты населения 
и территорий при ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций.

Принципы гражданской за-
щиты отражают наиболее суще-
ственные стороны организации 
и функционирования не только 
гражданской защиты, но и систе-
мы публичных органов, опреде-
ляют характер сложных взаимо-
отношений внутри этой системы. 
Они обуславливают значимость, 
законность и социальную цен-
ность отношений, возникающих 
в системе гражданской обороны.

Таким образом, под принци-
пами гражданской защиты мож-
но понимать закрепленные в 
действующем законодательстве 
Украины основные идеи, харак-
теризующие сущность, право-
вую природу, содержание и юри-
дическое назначение института 
гражданской защиты населения и 
территории государства в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций или введении специ-
альных режимов, а также преду-
преждения возникновения таких 

ситуаций и определяют дальней-
шее законодательное развитие и 
практику применения мер граж-
данской защиты, направленных 
на оптимальное решение его за-
дач с целью обеспечения защи-
ты жизни, здоровья физических 
лиц, их имущества, в частности, 
а также создание условий, не-
обходимых для безопасного раз-
вития и функционирования всех 
институтов общества вцелом. 

Статья 4 Закона Украины “О 
правовых принципах граждан-
ской защиты” как раз и опреде-
ляет систему принципов граж-
данской защиты, к которым от-
носятся: гарантирование госу-
дарством гражданам конститу-
ционного права на защиту жиз-
ни, здоровья и их имущества, а 
юридическим лицам - права на 
безопасное функционирование; 
добровольности при привлече-
нии людей к осуществлению 
мероприятий в сфере граждан-
ской защиты, связанных с ри-
ском для жизни и здоровья; ком-
плексного подхода к решению 
задач гражданской обороны; 
создание системы рациональ-
ной превентивной безопасности 
с целью максимально возмож-
ного, экономически обоснован-
ного уменьшения вероятности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и минимизации их по-
следствий; территориальности 
и функциональности единой 
системы гражданской защиты; 
минимизации нанесения вреда 
окружающей среде; гласности, 
свободного доступа населения 
к информации в сфере граждан-
ской защиты в соответствии с 
законодательством [9,ст.4].

Следовательно, данный закон 
определяет семь видов прин-
ципов гражданской защиты на-
селения, но они, на наш взгляд, 
не полностью отражают систему 
исходных принципов, которые 
могут и должны применяться 
при защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуа-

ций в мирное время и в особый 
период.

Анализ действующего зако-
нодательства, касающегося ре-
гулирования общественных от-
ношений в сфере гражданской 
защиты, позволяет выделить и 
другие принципы гражданской 
защиты населения, применение 
которых, по нашему мнению, 
при охране и защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций крайне необходимо.

Существующая система 
принципов не предусматривает 
такого неотъемлемого принципа, 
для любой сферы или вида дея-
тельности, как ответственность 
субъектов властных полномо-
чий, без которого невозможно 
нормальное функционирование 
гражданской защиты.

По этому поводу уместно 
вспомнить, что статья 4 Закона 
Украины “О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций техногенного и природ-
ного характера” выделяет прин-
цип личной ответственности и 
заботы граждан о собственной 
безопасности, неукоснительного 
соблюдению ими правил поведе-
ния и действий в чрезвычайных 
ситуациях, а также ответствен-
ности в пределах своих полно-
мочий должностных лиц за со-
блюдение требований указанно-
го закона.

Кроме того, мероприятия 
гражданской обороны должны 
быть направлены не только на 
обеспечение безопасности фи-
зических и юридических лиц в 
чрезвычайных ситуациях, но и 
на заблаговременное предупре-
ждение возникновения таких 
ситуаций, что также необходимо 
отнести к основам функциони-
рования института гражданской 
защиты. Данный принцип не-
посредственно связывается с 
деятельностью по проведению 
постоянного мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных си-
туаций.
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Эффективное осуществление 
как предупредительных мер, так 
и мероприятий гражданской за-
щиты, связанных с реальным 
возникновением чрезвычайных 
ситуаций, невозможно без учета 
экономических, природных или 
других характеристик, особен-
ностей территорий и степени 
реальной угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций, что 
требует законодательного закре-
пления.

На наш взгляд, эффектив-
ность функционирования ин-
ститута гражданской защиты 
зависит и от использования по-
ложительного мирового опыта 
организации деятельности по 
осуществлению мероприятий 
гражданской защиты. 

Следует отметить, что даже 
в случае своевременного, ком-
плексного и эффективного реа-
гирования специальных служб 
и других субъектов публичной 
администрации на ту или иную 
чрезвычайную ситуацию суще-
ствует угроза возникновения 
определенного риска. Поэто-
му, мы думаем, что было бы не 
лишним ввести принцип при-
емлемого риска и платы за риск, 
параметры которого обязательно 
должны быть обоснованными, а 
размер платы должен зависеть от 
степени потенциальной опасно-
сти и быть пропорциональным 
величине возможного ущерба.

 Таким образом, посколь-
ку, Закон Украины “О право-
вых принципах гражданской 
защиты” определяет основные 
принципы административно-
правового регулирования в сфе-
ре гражданской защиты, регла-
ментирует порядок проведения 
таких мероприятий, является 
одной из основных, после Кон-
ституции Украины, норм право-
вого регулирования этого инсти-
тута, то, мы думаем, что для эф-
фективного функционирования 
института гражданской защиты 
и одинакового применения зако-

нодательства Украины, которым 
регулируются административно-
правовые отношения, возникаю-
щие при наступлении чрезвы-
чайных ситуаций или при вве-
дении специальных режимов, 
необходимо дополнить перечень 
принципов, определенных в дан-
ном законе (9,ст.4), следующими 
принципами:

- личной ответственности фи-
зических и юридических лиц за 
заботу граждан о собственной 
безопасности, а также действия 
или бездействия в условиях 
чрезвычайных ситуаций и при 
введении на территории Украи-
ны специальных режимов;

-личной ответственности 
должностных и служебных лиц, 
в пределах их полномочий, за 
действия, решения или бездей-
ствия в условиях чрезвычайных 
ситуаций и при введении на тер-
ритории Украины специальных 
режимов;

-учет экономических, природ-
ных или других характеристик, 
особенностей территорий и сте-
пени реальной угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;

-принцип приемлемого риска 
и платы за риск;

-планирование и осуществле-
ние мероприятий по предотвра-
щению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций;

- непрерывный мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций;

-использование положитель-
ного мирового опыта организа-
ции деятельности по осущест-
влению мероприятий граждан-
ской защиты.

Подводя итог высшеизложен-
ному, можно утверждать, что 
для эффективной деятельности 
в сфере гражданской защиты все 
принципы должны быть взаи-
мосвязаны и взаимообусловле-
ны. Соблюдение одних должно 
способствовать реализации дру-
гих и, наоборот, нарушение лю-
бого из принципов отрицатель-

но сказывается на выполнении 
других принципов. Основное их 
значение состоит в том, что они 
определяют правовое содержа-
ние, практическую организацию 
и реальное функционирование 
гражданской защиты населения.

Комплексное применение 
всех принципов будет способ-
ствовать оптимальности и эф-
фективности управления органа-
ми исполнительной власти, кото-
рые предназначены для обеспе-
чения защиты населения в усло-
виях чрезвычайного положения.  
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