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В российской науке под антикризисным 
государственным управлением по-

нимается «процесс применения специаль-
ных (нередко экстраординарных) методов 
и процедур, направленных на социально-
экономическое оздоровление политической, 
финансово-производительной и морально-
нравственной ситуации в обществе, создание 
и развитие условий для выхода государства 
из кризисного состояния»[2. С. 50]. Часто дан-
ный процесс сопровождается ограничением 
прав и свобод граждан со стороны государ-
ства. Выделим ключевые условия допустимо-
сти такого ограничения. 

В свое время Платон говорил, что в иде-
альном государстве «недостаток свободы» 
есть благо граждан, так как свобода заключа-
ется в свободной реализации их собственной 
жизни, а это возможно только в обществе [3. 
С. 108]. В качестве условий ограничения прав 
выделяют материальные побудительные сти-
мулы от государства [5. С. 32, 57], гарантии 
равенства возможностей и защиты от произ-
вола [1. С. 31]. На наш взгляд, допустимыми 
будут ограничения, удовлетворяющие прин-
ципам приоритета свободы, пользы, справед-
ливости и признания прав и свобод человека 
высшей ценностью. 

Первый принцип означает, что ограни-
чивать свободу возможно лишь в крайнем 
случае, когда обратное, приведет к большей 
несвободе. Принцип приоритета свободы 
эффективно соблюдается только в демокра-
тическом государстве, в законодательстве 
которого закреплены гарантии: открытости 
процесса управления; невмешательства госу-
дарства в частную жизнь; контролируемости 
власти институтами гражданского общества, 
обеспечения высокого уровня участия граж-
дан в антикризисном управлении (открытое 
правительство, общественные слушания, 

опросы общественного мнения и т.д.).  При 
демократии власть заинтересована в наибо-
лее широкой социальной поддержке анти-
кризисных решений и как следствие будет 
стремиться улучшить жизнь людей. В таком 
случае, большинство населения, обладаю-
щее правом на управление страной, поддер-
живает воплощение антикризисных мер на 
практике, выступает в роли контролирующе-
го субъекта и имеет реальную возможность 
правовым путем повлиять на антикризисную 
политику. 

Принцип пользы означает, что результат 
ограничения прав и свобод человека полезен 
для всего общества, от него должен выигры-
вать каждый, при том, что приобретенные 
блага многократно превысят потери [4. С. 42]. 
Ограничение прав справедливо, когда пре-
имущества от конкретного антикризисного 
решения приемлемы с точки зрения тех, кто 
их получает, с учетом интересов всех.

Нормативно-правовое регулирование ан-
тикризисного государственного управления 
должно осуществляться на базе человекоцен-
тристского подхода к пониманию права, его 
характеристики как меры свободы и средства 
ее обеспечения. Целями правового регули-
рования антикризисного государственного 
управления являются защита прав и свобод 
человека и гражданина, разработка правовых 
механизмов ликвидации кризисных явлений 
и их последствий, а также превентивных мер 
защиты государства от внешних и внутрен-
них угроз. Важным является соответствие 
принимаемых мер правового регулирования 
особенностям правовой системы, традициям 
и менталитету народа.

Итак, условиями ограничения свободы 
при государственном управлении выступа-
ют: защита граждан от внутренних и внеш-
них угроз; предоставление гарантированного 
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уровня социальных благ; наличие развитой 
правоохранительной системы; обеспечен-
ность антикризисного управления правом. 
Меры, ограничивающие свободу, могут быть 
оправданны только, если их непринятие при-

ведет к еще большей несвободе и должны со-
ответствовать принципам справедливости и 
верховенства права. При этом не может быть 
оправдано любое ограничение базовых (есте-
ственных) прав и свобод.
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