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Современное развитие гражданского общества происходит на фоне обострения как 
внешних, так и внутренних противоречий, характеризующихся как субъективными, так и 
объективными факторами. Например, международный терроризм порождает в любом 
регионе земного обстановку нестабильности, повышения опасности и страха за 
собственную жизнь, а также иные негативные моменты. Поэтому обеспечение 
безопасности является сегодня актуальной проблемой в целом во всем мире  

Вместе с тем общественное сознание в ХХI веке формирует инструменты познания 
в виде различного рода научных и иных направлений, по проблемам обеспечения 
безопасности. Например, к их числу можно причислить глобалистику – науку о 
безопасности глобальных систем жизнедеятельности на Земле, или протектогенез – 
науку о развитии механизмов обеспечения безопасности. Эти научные направления 
появились на стыке ХХ и ХХI веков. 

Эра техногенного развития ставит перед обществом и государством проблему 
мирного сосуществования и устранения каких либо региональных и международных 
вооруженных конфликтов, угрожающих жизни, здоровью и безопасности миллионов 
людей. Вместе с тем экстремальные ситуации могут возникать в различных сферах 
жизнедеятельности человека, например, распространение биологического, химического 
и ядерного оружия вызывает угрозу их применения.  

Экстремальные ситуации могут возникать и в бытовой сфере в результате 
различных нарушений стабильности природного и техногенного характера. По этой 
причине возникают и новые лексические понятия, а также новые виды правовых 
взаимоотношений. Например, в гражданском праве при возникновении кризисных и 
неотвратимых обстоятельств, результатом которых является невыполнимое условие, 
используется понятие "непреодолимая сила" или "форс-мажор". 

Экстремальные ситуации требуют дифференцированного подхода к вопросам их 
правового регулирования. Процесс устранения экстремальных ситуаций, оказание 
помощи пострадавшим не может не затрагивать правовые вопросы по обеспечению 
законных интересов и прав юридических и физических лиц, оказавшихся в 
экстремальных ситуациях. Естественно, это требует участия правоведов-экспертов, 
знания которых могут быть эффективно использованы для оказания правовой помощи 
как спасаемым, так и спасающим лицам, тем самым повышая безопасность граждан и 
самого общества.  

В целях разрешения правовых проблем при кризисных, чрезвычайных и 
экстремальных явлениях, а также более эффективного и качественного проведения 
аварийно-спасательных работ необходимы правовые основы в виде определенной 
отрасли права. Она должна изучать правовые отношения, возникающие при различных 
аварий, катастроф как техногенного, так и природного характера. 

При интегрированном подходе к вопросу эти ситуации должны быть урегулированы 
единой отраслью права, называемой экстраординарное право. Экстремальные и 
кризисные ситуации могут возникать в любой отрасли права, однако их устранением и 
ликвидацией, а также правоотношениями, возникающими при них, должно заниматься 
экстраординарное право. Имея конкретную ссылку в конституциях многих стран мира,  
де-факто экстраординарное право уже формируется в виде конкретных законов, 
законодательных и подзаконных актов, а также межведомственных нормативных 
документов. В международно-правовом плане экстраординарное право выражено в 



форме международных конвенций, деклараций и резолюций. Однако они пока не 
систематизированы в единое целое и требуют вычленения составляющих этого права из 
других отраслей права. 

Экстраординарное право должно изучать правоотношения, связанные с 
возникновением экстремальных ситуаций, проявляющихся в различных сферах 
жизнедеятельности. При этом указанные правоотношения исследуются в плоскости 
возникновения экстремальных ситуаций определения их вредности, путей локализации и 
ликвидации. 

В устном докладе, обсуждая вопрос о названии данной отрасли права, проводится 
анализ: 

- уже используемых в юриспруденции понятий: "чрезвычайное законодательство", 
"чрезвычайный закон", "принудительное лечение", меры временного выселения 
(эвакуации) граждан из опасных районов; проживания и т.  

- этимологии слов: экстремум, экстра, экстренный, кризис, экстраординарный, 
ординарный, чрезвычайный. 

Приведены конкретные законы, законодательные и подзаконные акты, 
межведомственные нормативные документы России, Казахстана, Украины, 
Таджикистана, Республик Беларуси и Узбекистана, Соглашение Государств – участников 
СНГ, а также международные конвенции, декларации и резолюции, обосновывающие 
право на существование данной отрасли. Обсуждаются вопросы объекта, субъекта, 
предмета правового регулирования, метода и механизма правового регулирования 
данного права. Анализируются отличительные черты в качественном плане данной 
отрасли права от других отраслей права. Дана взаимосвязь с другими науками и ее место 
в общеметодологическом плане.   
 


