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Тема выпускной квалификационной работы – особенности 

осуществления административной деятельности полиции при введении 

особых режимов. Актуальность работы заключается в том, что в обычных 

условиях поддержание общественного порядка обеспечивается 

сложившейся системой управления. Функционирование такой системы 

эффективно лишь в условиях стабильной общественно-политической 

обстановки. В ряде случаев обычный порядок жизнедеятельности 

общества нарушается, что частично либо полностью может нарушить 

функционирование системы управления. В подобных условиях 

деятельность органов власти и управления должна быть направлена на 

обеспечение устойчивого функционирования, прежде всего, объектов 

жизнеобеспечения и правопорядка, а так же оперативной ликвидации 

кризисной ситуации. В работе освещено понятие особых правовых 

режимов, их сущность и виды, определена правовая основа деятельности 

полиции в особых условиях, рассмотрены вопросы деятельности полиции 

в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, 

контртеррористической операции. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения 

полицией общественного порядка и общественной безопасности при 

введении особых режимов. 
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Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

и системное исследование организационно-правовых вопросов 

деятельности полиции по охране общественного порядка и общественной 

безопасности при введении особых правовых режимов. 

Указанная работы имеет практическую значимость, результаты 

исследования могут быть использованы при разработке проектов 

нормативно правовых актов, регламентирующих деятельность полиции в 

особых условиях, а так же могут быть использованы в учебном процессе 

при изучении дисциплин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что потребность в 

охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности 

является важной задачей для государства, особенно в условиях особых 

режимов. В целом указанные задачи реализуются различными органами 

государственного управления.  

В обычных условиях поддержание общественного порядка обеспечива-

ется сложившейся системой управления. Функционирование такой системы 

эффективно в условиях стабильной общественно-политической обстановки.  

В ряде случаев обычный порядок жизнедеятельности общества нару-

шается, что частично либо полностью может нарушить функционирование 

системы управления. В подобных условиях деятельность органов власти и 

управления должна быть направлена на обеспечение устойчивого функцио-

нирования, прежде всего, объектов жизнеобеспечения и правопорядка, а так 

же оперативной ликвидации кризисной ситуации.  

Основаниями для введения особых правовых режимов выступают 

экстраординарные ситуации социального и природно-техногенного харак-

тера, а также возникновение иных факторов, требующих режимного регули-

рования
1.  

Важнейшим элементом в процессе формирования нормативно-право-

вой базы по организации работы органов внутренних дел в особых условиях, 

является определение компетенции органов внутренних дел. Компетенцию 

органов внутренних дел в особых условиях определяют как совокупность 

предметов ведения и полномочий, которые в данных условиях имеют про-

странственные и временные пределы.  

Изучение опыта деятельности полиции в различных чрезвычайных си-

туациях свидетельствует о необходимости наряду с повседневными обязан-

ностями,  выполнять дополнительные, качественно новые обязанности по ох-

                                                           
1
 Байгажаков С. В. Организация охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. – М.: Академия управления МВД России, 2017. – С. 124 -125. 
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ране общественного порядка и обеспечению безопасности, направлены на 

восстановление и поддержание в особых условиях нарушенного порядка; 

спасение людей и имущества, защиту населения от возникшей опасности, 

предупреждение и ликвидацию кризисных и конфликтных ситуаций; 

недопущение случаев использования преступниками резко осложнившейся 

оперативной обстановки; охрану имущества, оставшегося без присмотра, а 

также оказание необходимой помощи пострадавшим.  

Решение указанных задач требует комплексного исследования вопро-

сов осуществления административной деятельности полиции при введении 

особых режимов. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются обществен-

ные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения полицией охраны 

общественного порядка и общественной безопасности при введении особых 

режимов. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

российского законодательства, регулирующие деятельность полиции при 

введении особых режимов, научные статьи, монографии учёных, посвящён-

ные исследованию вопросов организации деятельности полиции в условиях 

особых правовых режимов. 

Цель выпускной квалификационной работы  заключается во всесторон-

нем исследовании организационно-правовых вопросов деятельности полиции 

по охране общественного порядка и общественной безопасности при введе-

нии особых правовых режимов. Для достижения поставленной цели в работе 

решаются следующие задачи: 

–  проанализировать понятие и сущность особых правовых режимов; 

– определить правовые основы и классифицировать особые правовые 

режимы; 

–  привести характеристику административной деятельности полиции в 

условиях чрезвычайного положения; 
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– выявить особенности организации деятельности полиции при чрез-

вычайных ситуациях; 

– раскрыть административную деятельность полиции в условиях 

контртеррористической операции; 

– рассмотреть вопросы организации деятельности полиции в условиях 

действия особых режимов. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили общенаучные методы (анализ, синтез) и частнонаучные методы 

(специально-юридический, историко-правовой). 

Данная тема не раз затрагивалась в научной литературе, в том числе в 

работах А. Ф. Майдыкова, А. Н. Метелькова, А. В. Снегового, Г. В. Полозова, 

О. С. Родионова и др. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ 

РЕЖИМОВ 

 

1.1 Понятие и сущность особых правовых режимов 

Особые правовые режимы являются разновидностью административно-

правовых режимов. Категория режим, понимается как управление или 

деятельность чего-либо
1
. Если давать определение понятию правовой режим, 

то с точки зрения права это порядок регулирования определённой сферы дея-

тельности, включающий в себя совокупность юридических и организацион-

ных средств.  

Существует несколько понятий административно-правового  режима. 

Если рассматривать в широком смысле, то его можно определить как 

деятельность органов государственного управления, при которой они 

реализуют возложенные на них обязанности. Если же рассматривать в узком 

смысле, то административно-правовой режим понимается как совокупность 

правил поведения граждан, порядок деятельности органов государственного 

управления в определённых ситуациях которые направлены на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности
2
. 

Исходя из признаков административно-правового режима, можно вы-

делить следующие особенности присущие административным режимам.  

К ним относятся сфера их действия, они устанавливаются в сфере 

публичного управления; закрепляют и конкретизируют правила поведения; 

возможно применение методов воздействия; установление дополнительных 

ограничений, вследствие чего могут быть возложены дополнительные 

обязанности. 

Для всех административно-правовых режимов характерна взаимосвязь 

                                                           
1 Демидов Ю. Н. Административная деятельность. – М.: ЮНИТИ, 2014. – С. 218. 
2 Розанов И. С. Административно-правовые режимы по законодательству Российской 

Федерации, их значение и структура // Государство и право. – Москва, 2015. –  № 9. –       

С. 34-39. 
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двух аспектов. Первый аспект имеет содержательный характер и устанавли-

вает причины и составляющие таких режимов. Второй аспект имеет юриди-

ческий характер, то есть устанавливает кем, на какой срок, на какой террито-

рии вводятся административно-правовые режимы, порядок действий
1
. 

Административно-правовые режимы можно различать в зависимости от 

субъекта установления: федеральные, региональные, местные. По времени 

действия существуют режимы постоянные и временные. Поделить также 

можно их на централизованные и децентрализованные в зависимости от по-

рядка их введения
2
. 

Административно-правовой режим – это определенное сочетание ад-

министративно-правовых средств регулирования, опосредствованное цен-

трализованным порядком, императивным методом юридического воздейст-

вия. Сопровождает деятельность органов и должностных лиц государствен-

ной администрации при их взаимодействии с гражданами и организациями, а 

также между ее звеньями при реализации ими своих функциональных обя-

занностей, при регулировании ими различных социальных объектов и про-

цессов. 

Институт административно-правовых режимов имеет значение не 

только в теории, но и фактически применяется на практике. На практике это 

выражается в точном закреплении определённого порядка действий всех 

субъектов, которые в первую очередь должны быть направлены на обеспече-

ние безопасности государства и защиты интересов граждан.  

Развитие общества довольно сложный процесс и в процессе жизнедея-

тельность общества и государства могут возникать различные угрозы, с ко-

торыми необходимо бороться. Кризисные ситуации могут привести к соци-

альным или экономическим конфликтам или природным и техногенным ка-

тастрофам. 

                                                           
1 Агапов А. Б.  Федеральное административное право России. – М.: Юристъ, 2013. – С. 89. 
2 Малько A. B., Родионов О. С. Правовые режимы в российском законодательстве// 

Журнал российского права. 2014. – № 9. – С. 68-70. 
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В привычных условиях сохранение нормальной жизнедеятельности и 

стабильного развития общества гарантируется  сформировавшимся порядком 

управления. Функционирование системы управления будет результативным и 

эффективным только при наличии устойчивой обстановки во всех сферах 

жизнедеятельности общества и государства.  

В некоторых ситуациях устоявшийся и привычный процесс жизнедея-

тельности может быть нарушен, что приведёт к нарушению всей системы 

управления либо какой-то её части. В таких ситуациях органы государствен-

ной власти должны обеспечить стабильную деятельность объектов 

жизнеобеспечения и охраны порядка, а их деятельность должна быть направ-

лена на незамедлительное устранение причин экстраординарной ситуации
1
.   

Возникновение нетипичных ситуаций характерно для развития любого 

общества и государства. В таких случаях закреплённые административно-

правовые нормы не в состоянии сохранить стабильность системы управления 

в различных сферах жизни общества и государства. Это ярко отражается при 

возникновении неблагоприятных ситуаций, например, природные катак-

лизмы или вооружённые сопротивления. В таких случаях нормы действую-

щего административного законодательства не могут отрегулировать возник-

шие проблемы. 

Чрезвычайные ситуации создают опасность жизни и здоровью граждан, 

могут стать причиной утраты важных материальных или духовных ценно-

стей.  Неординарные ситуации могут дестабилизировать и нарушить баланс 

системы жизнедеятельности. Для того что бы этого избежать необходимо 

оперативно принимать меры правового и организационного характера. 

Для стабилизации таких явлений и процессов государством могут вво-

диться особые правовые режимы, их ещё могут называть экстраординарные 

или специальные. Из этого можно сделать вывод о том, что основаниями для 

                                                           
1 Пчелинцев С. В. Чрезвычайные ситуации и возможные ограничения прав и свобод 

//Российский юридический журнал. – М., 2014. – № 3. – С. 37- 45. 
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введения особых правовых режимов являются нестандартные ситуации 

социального, политического, природного характера либо иных ситуаций, где 

необходимо режимное управление общественными отношениями. 

Специфика данных режимов заключается в определении круга специ-

альных субъектов и реализацию их полномочий, объектов специального воз-

действия, а так же основополагающие принципы, методы и формы действия 

таких режимов. 

Особые правовые режимы это определённая специализированная сис-

тема государственных решений в сфере управления и наличие правовых мер 

убеждения и принуждения, которые обеспечивают оперативное решение и 

нормализацию общественных отношений для обеспечения нормализации 

общественных отношений, которые вышли из сферы влияния обычных мер 

воздействия и в дальнейшем отрегулировать их. Специфичной чертой данных 

режимов является возможность ограничения прав и свобод человека и 

гражданина, включая закреплённые в Конституции Российской Федерации
1
. 

Описанное ранее, даёт возможность выделить характерные черты, при-

сущие особым правовым режимам: 1) наличие двух обязательных элементов: 

чрезвычайная ситуация и наличие заранее принятого нормативно-правового 

акта; 2) их введение предусмотрено прямо или косвенно в основном законе 

государства; 3) порядок введения предусматривает неукоснительное соблю-

дение процедур как внутри, так и за пределами страны; 4) должны в реальной 

действительности существовать угрозы личности, обществу и государству. 

Основополагающее назначение особых правовых режимов заключается в 

обеспечении безопасности при возникновении внешних и внутренних угроз 

территориальной целостности и независимости государства – агрессии про-

тив Российской Федерации, вооруженных конфликтов, массовых беспоряд-

ков; обеспечение функционирования объектов, представляющих повышен-

                                                           
1
 Тарасов А. В. Ограничение конституционных прав и свобод человека в условиях особых 

правовых режимов в Российской Федераци: автореф. дис. канд. юрид. наук. – Санкт-

Петербург, 2013. – С. 127. 
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ную общественную опасность или имеющих важное государственное значе-

ние; определение порядка реализации прав и обязанностей, условий жизне-

деятельности на территориях, где проводятся специальные природоохранные, 

санитарные, противопожарные и иные мероприятия, а также на территориях, 

являющихся специальными зонами государственно-правовой охраны; 

установление порядка пользования предметами, представляющими по-

вышенную общественную опасность или содержащими сведения, состав-

ляющие государственную тайну; обеспечение прав граждан и организаций в 

условиях чрезвычайных ситуаций, нормализация обстановки, восстановление 

правопорядка. 

Строгость  правового регулирования общественных отношений возни-

кающих в период действия особых режимов определяется необходимостью 

обеспечения стабильности государства
1
. 

Подводя итоги параграфа, представляется возможным сделать следую-

щие выводы. Особый правовой режим представляет собой разновидность 

административно-правовых режимов, который понимается как порядок регу-

лирования общественных отношений, в условиях экстремальных ситуаций  с 

помощью специальных средств и способов. 

Особые режимы характеризуются следующими сущностными 

признаками: 1) использование мер, ограничивающих конституционные права 

и свободы граждан; 2) предписания, действующие при введении особых 

режимов носят обязывающий и запрещающий характер; 3) обязательными 

субъектом являются органы исполнительной власти; 4) при нарушении 

правил особых режимов устанавливается административная ответственность. 

Основная цель особых правовых режимов заключается в обеспечении 

безопасности при возникновении внешних или внутренних угроз. Назначение 

данных режимов состоит в том, что их применяют при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, когда нормализовать и обеспечить контроль в 

                                                           
1 Барбин В. В.  Конституционно-правовые режимы в Российской Федерации. – М.: 

Академия управления МВД России, 2017. – С. 84. 
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обычных условиях невозможно. Отличительной особенностью особых 

правовых режимов является наличие средств и методов, которые спо-

собствуют  ликвидации негативных последствий экстраординарных ситуа-

ций. Использование данных режимов, предполагает четкую регламентацию 

определенного порядка юридически обязательных действий в целях обеспе-

чения внутригосударственной безопасности, общественного порядка и обще-

ственной безопасности, а также охраны здоровья и жизни граждан. 

1.2 Правовые основы и виды особых режимов 

Государство в ходе реализации своих функций обязано реагировать на 

любые угрозы. Как правило, под такими угрозами понимается неординарная 

ситуация, которая может повлечь наступление негативных последствий и 

причинение вреда личности, обществу и государству. Одним из таких спосо-

бов реагирование является наличие возможности введение особых режимов. 

 Вместе с тем в силу вступает и чрезвычайное законодательство, 

которое является неотъемлемым элементом всей системы действующего за-

конодательства.  

Характерной особенностью чрезвычайного законодательства является 

то, что оно вступает в юридическую силу только при наличии чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайное законодательство представляет собой систему нор-

мативных правовых актов, принимаемых для предотвращения негативных 

последствий, предоставляя особые полномочия определённым субъектам
1
. 

Правовую основу установления особых режимов составляют Консти-

туция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон «О 

чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ, Федеральный 

конституционный закон  «О военном положении» от 30 января 2002  № 1-

ФКЗ, Федеральный закон «О противодействию терроризму» от 6 марта 2006 

года № 35-ФЗ, Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

                                                           
1
 Лешин С. И. Временное российское законодательство: военное, чрезвычайное 

положение как исключительные правовые режимы в системе конституционного права// 

Военно-юридический журнал, 2014. – С. 65. 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ, а также принятые на их основе федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 В большинстве случаев при введении особых режимов права и 

свободы граждан могут временно ограничиваться. Об этом прямо указано в 

части 3 статьи 55 Конституции РФ,  а именно «Права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства»
1
. 

Анализируя законодательство можно выделить несколько видов особых 

правовых режимов: режим военного положения, режим чрезвычайного по-

ложения, режим чрезвычайной ситуации, режим контртеррористической 

операции. Для полной ясности следует детально изучить содержание каждого 

из этих видов особых режимов. 

Понятие военное положение закреплено в Федеральном конституцион-

ном законе «О военном положении» и подразумевает под собой особый пра-

вовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в отдель-

ных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской 

Федерации или непосредственной угрозы агрессии
2
.  

О военном положении упоминается в статье 87 Конституции РФ. 

Согласно положениям данной статьи в случае агрессии против Российской 

Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской 

Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом 

Совету Федерации и Государственной Думе.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398 
2
 О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. №       

1–ФКЗ // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/c09c3f32a65ee6bb978382e9aeb01137229522e2/#dst100377
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Целью введения военного положения является создание условий для 

отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. 

Основанием для введения режима военного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях является агрессия 

против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии. 

Актами агрессии следует признавать следующие случаи: 1) вторжение 

или нападение вооруженных сил иностранного государства (группы госу-

дарств) на территорию Российской Федерации, любая военная оккупация 

территории Российской Федерации, являющаяся результатом такого вторже-

ния или нападения, либо любая аннексия территории Российской Федерации 

или ее части с применением вооруженной силы; 2) бомбардировка воору-

женными силами иностранного государства (группы государств) территории 

Российской Федерации или применение любого оружия иностранным госу-

дарством (группой государств) против Российской Федерации; 3) блокада 

портов или берегов Российской Федерации вооруженными силами 

иностранного государства (группы государств); 4) нападение вооруженных 

сил иностранного государства (группы государств) на Вооруженные Силы 

Российской Федерации или другие войска независимо от места их 

дислокации; 5) действия иностранного государства (группы государств), 

позволяющего (позволяющих) использовать свою территорию другому 

государству (группе государств) для совершения акта агрессии против 

Российской Федерации; 6) засылка иностранным государством (группой 

государств) или от имени иностранного государства (группы государств) 

вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые 

осуществляют акты применения вооруженной силы против Российской 

Федерации, равносильные указанным выше актам агрессии. 

Актами агрессии против Российской Федерации могут признаваться 

также другие акты применения вооруженной силы иностранным государст-

вом (группой государств) против суверенитета, политической независимости 

и территориальной целостности Российской Федерации или каким-либо 
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иным образом, несовместимым с Уставом ООН, равносильные указанным 

выше актам агрессии
1
.  

До 2016 года в структуру МВД России входили внутренние войска. 

Одной из главных задач внутренних войск было обеспечение введения и 

поддержание режимов чрезвычайного и военного положения на всей 

территории РФ или в отдельных её местностях. 5 апреля 2016 года Президент 

России Владимир Путин подписал указ о создании на базе внутренних войск 

МВД России войск национальной гвардии Российской Федерации, входящих 

в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

В статье 14 Федерального конституционного закона «О военном поло-

жении» перечислены полномочия федеральных органов исполнительной вла-

сти в области обеспечения режима военного положения.  В соответствии с 

частью 2 статьи 14 данного закона полиция может осуществлять такие пол-

номочия как: 1) обеспечение охраны общественного порядка и общественной 

безопасности; 2) организация эвакуации объектов хозяйственного, социаль-

ного и культурного назначения, а также временного отселения жителей в 

безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стацио-

нарных или временных жилых помещений; 3) введение и обеспечение осо-

бого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, 

и выезда с этой территории, а также ограничение свободы передвижения по 

ней; 4) организация в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, привлечения граждан к выполнению работ для нужд обороны, 

ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению 

поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспече-

ния населения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, 

эпидемиями и эпизоотиями; 5) установление запретов или ограничений на 

                                                           
1
 Фёдоров В. А. Правовой институт исключительного (военного и чрезвычайного) 

положения в Российской Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2010. –  С. 193. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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выбор места пребывания либо места жительства на территории, на которой 

введено военное положение; 6) установление ограничения движения транс-

портных средств и порядка осуществления их досмотра; 7) установление за-

прета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах в 

определенное время суток, при необходимости осуществление проверки до-

кументов, удостоверяющих личность граждан, личного досмотра, досмотра 

их вещей, жилища и транспортных средств, а по основаниям, установленным 

федеральным законом, задержание граждан и транспортных средств и другие.   

Институт чрезвычайного положения, являясь важным элементом госу-

дарственно-правовой системы Российской Федерации, есть обязательный 

компонент системы обеспечения национальной безопасности государства.  

Он, будучи средством и гарантом нейтрализации чрезвычайных 

ситуаций социального, природного, техногенного и иного характера, является 

инструментом насилия, но в тоже время защищает политические, экономиче-

ские и социальные права и свободы граждан в период введения необходимых

 запретов и временных ограничений. 

Под чрезвычайным положением понимается законодательно установ-

ленные нормы, которые регулируют деятельность органов государственной 

власти в чрезвычайном, но в регламентированном законом порядке.  

Соответственно, институт чрезвычайного положения представляет со-

бой систему согласованных правовых норм, определяющих: обстоятельства 

введения режима чрезвычайного положения; государственный орган (или ор-

ганы), уполномоченный вводить чрезвычайное положение; порядок введения 

чрезвычайного положения; временные и пространственные границы дейст-

вия; особый режим деятельности органов государственной власти, предпри-

ятий, учреждений и организаций, допускающий ограничения прав и свобод  

граждан и прав юридических лиц, возложение на них обязанностей. 

 Кроме но того, для но России, федеративного государства с но его региональ-

ными но особенностями, важнейшим но условием эффективного но обеспечения чрез-

вычайного но положения являются но вопросы разграничения но предметов ведения 
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но и полномочий между федеральными но органами государственной но власти и 

но органами власти но субъектов Федерации
1
. 

О чрезвычайном положении упоминается в статье 56 и статье 88 Кон-

ституции РФ. Согласно этим положениям могут устанавливаться отдельные 

ограничения прав и свобод для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным 

законом. Помимо этого чрезвычайное положение вводиться Президентом РФ 

с незамедлительным уведомлением Совета Федерации и Государственной 

Думы РФ. 

Понятие чрезвычайное положение закреплено в федеральном консти-

туционном законе «О чрезвычайном положении» и понимается как вводимый 

на всей территории Российской Федерации или в её отдельных местностях 

особый правовой режим деятельности органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-

правовых форм собственности, их должностных лиц, общественных 

объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным кон-

ституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан, лиц 

без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также 

возложения на них дополнительных обязанностей. 

Выделяют три группы оснований для введения чрезвычайного положе-

ния. Первая группа носит социально-правовой характер и к ней можно 

отнести такие действия как насильственное изменение конституционного 

строя, религиозные и межнациональные конфликты. Вторая группа носит 

криминогенный характер и это может выражаться в массовых беспорядках. 

Третья группа носит характер природных, техногенных, экологических ката-

строф, которые могут привести к человеческим жертвам. 

На период чрезвычайного положения могут устанавливаться особые 

                                                           
1
 Ухов В. Ю. Институт чрезвычайного положения в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации: автореф. дис. док. юрид. наук. – М., 2012. – С. 276. 
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меры, которые может применять полиция при осуществлении своей 

деятельности по охране общественного порядка. Данные меры закреплены в 

статьях 11–15 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном 

положении»: усиление охраны общественного порядка; ограничение 

движения транспортных средств и их досмотр; комендантский час; проверка 

документов у граждан; в исключительных случаях при имеющихся данных о 

наличии у граждан оружия – личный досмотр, досмотр вещей, жилища
1
. 

В случае введения чрезвычайного положения для ликвидации 

стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, крупных аварий, ставящих под 

угрозу жизнь и здоровье населения и требующих проведения аварийно-

спасательных работ, в дополнение к вышеуказанным могут применяться 

следующие меры: а) временное выселение (эвакуация) граждан из районов, 

опасных для проживания; б) введение особого порядка распределения 

продуктов питания и предметов первой необходимости; в) установление 

карантина и проведение других санитарных мероприятий; г) мобилизация 

ресурсов государственных предприятий, учреждений и организаций, 

изменение режима их работы. 

  Для обеспечения режима чрезвычайного положения также использу-

ются силы и средства полиции, уголовно-исполнительной системы, феде-

ральных органов безопасности, МЧС, войск национальной гвардии. По реше-

нию Президента РФ могут быть привлечены Вооружённые Силы, воинские 

формирования и пограничные органы
2
. 

Под чрезвычайными обстоятельствами указанными в статье 56 Консти-

туции РФ можно понимать совокупность разного рода негативных факторов, 

складывающихся в определённой сфере, которые угрожают жизни и безопас-

ности граждан и нормальной деятельности государственных институтов. 

                                                           
1
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 

3-ФКЗ// Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
2 Суворов И. В. Организационно-правовое обеспечение общественной безопасности 

органами местного самоуправления в чрезвычайных ситуациях: автореф. дис. канд. юрид. 

наук. – М., 2014. – С. 124. 
  



20 

 

В свою очередь, наличие подобных негативных обстоятельств и их 

проявление способствует формированию чрезвычайных для жизнедеятельно-

сти людей условий.  

Такие условия как раз характеризуют среду, в которой пребывают и без 

которой не могут существовать чрезвычайные обстоятельства, та называемую 

внешнюю сторону чрезвычайных ситуаций.  

Федеральный закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» определяет чрезвычайную ситуацию 

как обстановку на определённой территории, сложившуюся в результате ава-

рии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, кото-

рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здо 

ровью людей или окружающей природной среде, значительные материаль-

ные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Центральным звеном управления в момент функционирования данного 

режима является оперативный штаб, возглавляемый главой субъекта РФ. В 

состав оперативного штаба входят члены правительства региона, начальник 

органа внутренних дел или начальник полиции – он же является одним из 

заместителей руководителя оперативного штаба. Также в состав оператив-

ного штаба включаются комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также по-

стоянно действующие координационные совещания. В ходе работы опера-

тивный штаб координирует действия всех служб и подразделений, даёт ука-

зания и выслушивает отчёты о проделанной работе. Все службы и подразде-

ления взаимодействуют между собой, при выполнении поставленных задачно 
1

…. 

Е 
Ещё одним видом особых правовых режимов является режим контр-

террористической операции. Понятие контртеррористической операции за-

креплено в Федеральном законе «О противодействию терроризму» и понима-

ется как комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных ме-

                                                           
1 Снеговой А. В. О концептуальных основа деятельности органов внутренних дел при 

чрезвычайных обстоятельствах // Труды Академии управления МВД России. – Москва, 

2015. – № 3 (35) – С. 49-52. 
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роприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств, 

который проводится с целью пресечения террористических актов, обезвре-

живания террористов и обеспечения безопасности физических лиц, органи-

заций и учреждений, а так же по минимизации последствий террористиче-

ского акта
1
. В обязанности полиции входит участие в мероприятиях по проти-

водействию терроризму и в обеспечении правового режима контртеррори-

стической операции, а также в обеспечении защиты потенциальных объектов 

террористических посягательств, это указано в пункте 17 части 1 статьи 12 

Федерального закона «О полиции». 

Решение о начале проведения контртеррористичекой операции прини-

мает руководитель федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности. Данный режим вводится на определённой терри-

тории, то есть в границах специальной операции, и предполагает ограничение 

конституционных прав и свобод граждан. Это может выражаться в проверке 

документов удостоверяющих личность гражданина; удаление граждан с 

отдельных участков местности; использование транспортных средств граж-

дан для выполнения поставленных задач; усиление охраны общественного 

порядка
2
. 

   Подводя итоги параграфа следует отметить, что но особые правовые 

но режимы являются но частью общей но системы но административно-правовых режи-

мов, характеризующиеся особыми основаниями их установления: чрезвычай-

ная ситуация определенного вида и наличие заблаговременно принятого фе-

дерального конституционного закона или федерального закона; их введение 

прямо или косвенно предусматривается  Конституцией РФ и конкретизиру-

ется специальным федеральным законодательством; наличие определенной 

процедуры их введения. Законодательно закреплён порядок действий органов 

                                                           
1 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
2 Мирошниченко В. М. Организация управления и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. – М.: Экзамен, 2014. – С. 69  
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государственной власти и управления в условиях действия особых правовых 

режимов, для оперативного решения вопросов и устранения причин, которые 

могут повлечь дезорганизацию системы управления в государстве и создать 

опасность жизни или здоровью граждан. Роль полиции в условиях действия 

особых правовых режимов достаточно велика. В исследуемых условиях по-

лиция  решает следующие три основных задачи: осуществляет мероприятия, 

направленные на обеспечение общественной безопасности, охрану общест-

венного порядка и борьбу с преступностью; в рамках действующего законо-

дательства оказывает содействие иным государственным органам исполни-

тельной власти в успешном осуществлении ими своих функций; участвует в 

проведении комплекса мероприятий, направленных на защиту и спасение 

граждан и материальных ценностей. 
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2        ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ОСОБЫХ РЕЖИМОВ 

2.1  Административная деятельность полиции в условиях чрезвычайного                  

положения 

Введение чрезвычайного положения является временной мерой, при-

меняемой исключительно для обеспечения безопасности и защиты конститу-

ционного строя. Целью введения чрезвычайного положения является устра-

нение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспече-

ния защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного 

строя
1
. 

Чрезвычайное положение в соответствии со ст. 88 Конституции РФ 

вводится на территории всей страны или в отдельных ее местностях по 

распоряжению Президента с немедленным уведомлением Государственной 

Думы и Совета Федерации. При устранении обстоятельств послуживших 

основанием введения чрезвычайного положения Президент РФ отменяет 

режим чрезвычайного положения полностью или частично своим указом. 

Правовую основу режима чрезвычайного положения, кроме конститу-

ционных норм, составляют закон  «О чрезвычайном положении», а также за-

конодательные акты, в основном регламентирующие деятельность отдельных 

органов государственного управления в условиях чрезвычайного положения. 

Среди таких законов можно назвать федеральный закон «О безопасности», 

федеральный закон  «О гражданской обороне».  

Чрезвычайное положение означает введенный на всей территории или 

ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности государст-

венных органов власти, органов местного самоуправления, организаций не-

зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их 

должностных лиц, общественных объединений допускающий установленные 

                                                           
1 Родионов О. С. Механизмы установления правовых режимов российским 

законодательством: автореф. дис. канд. юрид. наук. – Саратов, 2013. – С. 162. 
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Законом «О чрезвычайном положении» отдельные ограничения прав и сво-

бод граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, прав организаций 

и общественных объединений, а также возложения на них дополнительных 

обязанностей. 

Режим чрезвычайного положения при наличии чрезвычайной ситуации 

(ЧС) вводится в установленном законом порядке компетентными государст-

венными органами. Иными словами, существуют фактическое (ЧС) и юриди-

ческое (правовой акт) основания возникновения такого правового режима
1
. 

В соответствии с Законом «О чрезвычайном положении» оно может 

вводиться лишь в условиях, когда обстоятельства, служащие основанием для 

введения чрезвычайного положения, представляют собой реальную и 

неизбежную угрозу безопасности граждан или конституционному строю 

страны, устранение которой невозможно без применения чрезвычайных мер. 

Законодательство РФ, определяя основания введения чрезвычайного 

положения, дает характеристику возможных обстоятельств, используя 

следующие критерии: а) конкретные явления, возникновение которых соз-

дает опасность для жизни и здоровья граждан, нормальной деятельности го-

сударственных институтов, имущества – эпидемии, эпизоотии, крупные ава-

рии; б) обстоятельства, служащие основанием для объявления чрезвычайного 

положения, должны представлять собой реальную, чрезвычайную и неиз-

бежную угрозу; в) сферы, в которых могут возникнуть чрезвычайные ситуа-

ции, общественный порядок, межнациональные и межконфессиональные от-

ношения, взаимоотношения природы и общества; г) степень кризисности 

чрезвычайной ситуации, которая должна быть таковой, чтобы органы госу-

дарственной власти признали существующие у них в силу обычного законо-

                                                           
1 Галенпольский Ф. С. Чрезвычайное положение и сходные правовые режимы // 

СибЮрВестник. – Новосибирск, 2015. – № 2. – С. 63.  
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дательства возможности недостаточными и что для ее урегулирования необ-

ходимо применение чрезвычайных мер
1
. 

Основаниями введения чрезвычайного положения могут быть условия 

или события, указанные в ст. 3 указанного Закона: а) попытки насильствен-

ного изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата или 

присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористи-

ческие акты, блокирование или захват особо важных объектов или отдельных 

местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формиро-

ваний, межнациональные, межконфессиональные и региональные кон-

фликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непо-

средственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельно-

сти органов государственной власти и органов местного самоуправления; б) 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычай-

ные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие 

в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и 

иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесе-

ние ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и 

требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ. 

В статье 16 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном 

положении» говорится, что для обеспечения режима чрезвычайного положе-

ния используются силы и средства органов внутренних дел, уголовно-испол-

нительной системы, федеральных органов безопасности, войск национальной 

гвардии. 

На период чрезвычайного положения могут устанавливаться особые 

меры, которые может применять полиция при осуществлении своей деятель-

                                                           
1 Агапов А. Б. Административное право России. – М. Юрайт, 2013. – 314 с. 
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ности по охране общественного порядка. Данные меры закреплены в статьях 

11–15 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положе-

нии»: но усиление охраны но общественного порядка но и объектов, но обеспечивающих 

жизнедеятельность но населения;  но ограничение движения но транспортных средств 

но и их но досмотр;  но комендантский час;  но проверка документов но в местах но скопления 

граждан, но а в но исключительных случаях, но при имеющихся но данных о но наличии у 

но граждан оружия но – личный но досмотр, досмотр но вещей, жилища но и транспортных 

но средств; но ограничение или но запрещение продажи но оружия, ядовитых но веществ, 

спиртных напитков. 

В России после распада СССР чрезвычайное положение на общефеде-

ральном уровне не вводилось. Можно привести несколько примеров введе-

ния чрезвычайного положения. Так, 9 ноября 1991 года президент Борис 

Ельцин ввёл режим чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии, 

где Джохар Дудаев подписал указ о государственной независимости Чечни. 

Однако Верховный совет РСФСР отказался утвердить этот указ – и уже 11 

ноября режим чрезвычайного положения прекратил действовать.  Помимо 

этого 2 ноября 1992 года Ельцин ввёл чрезвычайное положение в Ингушетии 

и Северной Осетии, где разгорелся межнациональный конфликт. Как и годом 

ранее в Чечне, здесь был введён особый порядок управления и назначена 

временная администрация. Руководителем временной администрации стал 

федеральный вице-премьер Георгий Хижа, его заместителем - руководитель 

госкомитета по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Ещё раз режим 

чрезвычайного положения вводился Борисом Ельциным с 3 по 4 октября 

1993 года в городе Москве, с целью подавления протестующих против 

разгона Верховного Совета
1
. 

Проанализировав действующее законодательство, стоит отметить, что 

причинами введения режима чрезвычайного положения в данных примерах 

                                                           
1 Поисковая система Zizozebar [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/Чрезвычайное положение в России (дата обращения 

25.02.2018) 

http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B6%D0%B0,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/Чрезвычайное
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послужили основания, предусмотренные в пункте а, статьи 3 Федерального 

конституционного закона «О чрезвычайном положении», а именно регио-

нальные и межнациональные конфликта, а также массовые беспорядки.  

К организационной деятельности полиции в условиях режима чрезвы-

чайного положения относятся действия, направленные на внутреннее обес-

печение, создание необходимой инфраструктуры, организацию подготовки к 

выполнению поставленных задач и достижению основных целей. Это инфор-

мационное обеспечение внутриуправленческой деятельности, анализ инфор-

мации, включая оперативные и статистические данные о складывающейся 

обстановке; использовании сил и средств; накоплении и обобщении опыта; 

издание внутриведомственных приказов и распоряжений
1
. 

Деятельности полиции связана с правоприменением и характеризуется 

изданием индивидуальных актов управления. Значительная их часть при 

чрезвычайных происшествиях связана с обеспечением запретительных мер, 

направленных на поддержание установленного правового режима, а также с 

привлечением к административной ответственности за их нарушение. 

Подводя итоги параграфа, следует отметить, что в условиях чрезвы-

чайного положения полиция осуществляет значительный комплекс меро-

приятий, в первую очередь направленных на выполнение своей главной 

функции, а именно охрана общественного порядка и общественной безопас-

ности.   

Закон «О чрезвычайном положении» предусматривает два обстоятель-

ства введения режима чрезвычайного положения. Для каждого из этих об-

стоятельств, предусмотрены меры и ограничения. Среди перечисленных мер 

и ограничений можно выделить те, которые может применять полиции при 

осуществлении своей деятельности.  К таким мерам можно отнести усиление 

охраны общественного порядка, объектов подлежащих государственной ох-

ране; ограничение движения транспортных средств; введение комендант-

                                                           
1 Бельский К. С. Полицейское право. – М.: Дело и Сервис, 2013. – С. 415. 
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ского часа; проверка документов, удостоверяющих личность; личный дос-

мотр; досмотр вещей, жилища, транспортных средств граждан. 

При осуществлении административной деятельности полиция выпол-

няет функции по пресечению нарушений общественного порядка и безопас-

ности, оказывает помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и 

крупных производственных аварий и катастроф; полиция принимает участие 

в спасении людей и оказании им первой помощи, оказывает помощь постра-

давшим от преступлений и правонарушений.  

2.2      Организация деятельности полиции при чрезвычайных ситуациях 

В федеральном конституционном законе «О чрезвычайном положении» 

указаны обстоятельства введения режима чрезвычайного положения. Одним 

из таких обстоятельств являются чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, которые 

возникают в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф и 

стихийных бедствий. Стоит обратить внимание на  деятельность полиции в 

условиях чрезвычайных ситуаций
1
. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера могут 

нарушить привычную обстановку и оказывать негативное влияние на 

состояние общественного порядка. Причинами, которые могут отрицательно 

отразиться на состоянии общественного порядка и общественной 

безопасности могут быть характер, продолжительность, сила происходящего 

чрезвычайного явления и неустойчивое эмоциональное состояние населения, 

что может привести к возникновению паник. 

Чрезвычайные ситуации, которые не зависят от воли человека, такие 

как стихийные бедствия, аварии и катастрофы наносят большой ущерб госу-

дарству. Чрезвычайные ситуации создают опасность жизни и здоровью 

                                                           
1 Виприцкий Н. Н. Особенности осуществления административной деятельности полиции 

при введении особых режимов. – Ставрополь.:  Краснодарский институт МВД РФ, 2014. – 

С.9.    
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граждан, могут стать причиной утраты важных материальных или духовных 

ценностей. Такие неординарные ситуации могут дестабилизировать и нару-

шить баланс системы жизнедеятельности
1
. 

 В сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций на полицию возлагаются задачи: 1) обеспечение общественного 

порядка, общественной безопасности и спокойствия населения; недопущение 

использования обстановки чрезвычайной ситуации для совершения преступ-

лений; привлечение виновных к ответственности; 2) участие в спасении лю-

дей, оказание неотложной помощи пострадавшим, а также лицам, находя-

щимся в беспомощном состоянии или бедственном положении; 3) предот-

вращение повреждений и гибели материальных ценностей; 4) обеспечение 

безопасности дорожного движения, оказание содействия в эвакуации населе-

ния; 5) участие в тушении пожаров и загораний; 6) оказание содействия ор-

ганам здравоохранения и ветеринарного надзора в проведении карантинных 

мероприятий. 

 Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катаст-

рофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей  

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-

тельности людей
2
. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количе-

ства людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались на-

рушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также 

границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуа-

                                                           
1
 Дикаев  С. У. Об угрозах безопасности России и не извлечённых уроках истории .–  М., 

2015. – № 2 (37). –  С. 57-64.            
2 Полозов Г. В. Правовые вопросы организации и деятельности полиции в особых 

условиях связанных со стихийными бедствиями: автореф. дис. канд. юрид. наук. – 

Ташкент, 2013. – 218 с. 
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ций. Чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, муниципальные, 

межмуниципальные, региональные, межрегиональные, федеральные. 

При установлении режима чрезвычайной ситуации осуществляются 

следующие меры: организация защиты населения; выдвижение оперативных 

групп в район чрезвычайной ситуации; организация ликвидации чрезвычай-

ной ситуации; определение границ зоны чрезвычайной ситуации; организа-

ция работ по обеспечению устойчивого функционирования отраслей эконо-

мики и объектов, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего насе-

ления; осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей 

природной среды в районе чрезвычайной ситуации; за обстановкой на ава-

рийных объектах и на прилегающей к ним территории. 

Стихийные бедствия – это неконтролируемые явления природы, не 

зависящие от воли и деятельности человека, угрожающие жизни и здоровью 

людей, государственному, общественному и частному имуществу. 

По тяжести последствий к стихийным бедствиям близко примыкают 

крупные промышленные аварии и транспортные катастрофы. Они возникают 

по вине людей, что, как правило, выражается в служебной халатности или 

преступной самонадеянности конкретных должностных лиц. Часто они 

возникают из-за изношенности оборудования и т. п. К таким катастрофам 

можно отнести аварию на Чернобыльской АЭС (эта авария относится к 

наивысшему 7-му уровню по шкале МАГАТЭ), гибель судов, серию 

крушений пассажирских поездов и взрывов на железной дороге, крупные 

пожары
1
. 

По времени возникновения и по своей сущности стихийные бедствия 

условно можно подразделить на две группы: 1) закономерно, периодически 

повторяющиеся стихийные бедствия: паводки, наводнения, снежные заносы. 

2) внезапные, т.е. возникающие внезапно. Это – землетрясения, ураганы, 

тайфуны, пожары. 

                                                           
1  Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – М.: Юрайт, 2013. – 294 с.  
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 Примером участия сотрудников полиции в обеспечении режима 

чрезвычайной ситуации является Указ Президента РФ от 02.08.2010 № 966 

«Об объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением 

пожарной безопасности Республики Мерий Эл, Республики Мордовии, 

Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Рязанской 

областях». Так в соответствии с указом МВД России было поручено 

обеспечить режим противопожарной безопасности на территориях в 

указанных субъектах
1
. 

При обеспечении режима противопожарной безопасности сотрудники 

полиции проводили профилактические беседы, давали поручения главам 

администраций по ликвидации несанкционированных свалок бытового и 

строительного мусора в лесных массивах. Кроме того, силами экипажей до-

рожно-патрульной службы проводилась профилактическая работа по ограни-

чению посещения гражданами лесных зон, въезда в них транспортных 

средств. В ежедневном режиме сотрудниками полиции патрулировались 

съезды на второстепенные лесные дороги, велась согласованная работа с 

природоохранными и противопожарными службами. Проводились подворо-

вые обходы участковыми уполномоченными полиции с целью информирова-

ния граждан о наступлении пожароопасного периода, а также о возможной 

уголовной и административной ответственности в случае поджога лесостеп-

ной растительности. 

 На состояние общественного порядка и общественной безопасности в 

условиях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций оказывают сущест-

венное влияние следующие факторы:  

а) характер протекаемого явления природы, или других чрезвычайных ситуа-

ций их интенсивность, разрушительная сила, продолжительность, территория 

распространения; 

                                                           
1 Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/31581 (дата обращения 30.01.2018). 
 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/31581
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б) психическое состояние людей, обусловленное особенностями восприятия 

и оценки этих явлений, подготовленность населения и адаптация к ним;        

в) подготовленность организаций, учреждений и предприятий к чрезвычай-

ным ситуациям, организация их деятельности, в том числе полиции. 

 Организация охраны общественного порядка и общественной 

безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в зависимости от их 

значения и масштаба обеспечивается соответственно МВД России в тесном 

взаимодействии с органами безопасности. Для охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности при чрезвычайных 

ситуациях могут привлекаться личный состав служб и подразделений 

органов внутренних дел, войска Национальной Гвардии России. 

При необходимости для более эффективного управления силами и 

средствами, привлекаемыми на охрану общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности, создается оперативный штаб. 

Численность и состав штаба определяется характером и масштабом массовых 

мероприятий, чрезвычайных обстоятельств, а также складывающейся 

оперативной обстановкой. 

Чрезвычайные ситуации наступают при возникновении массовых 

беспорядков, стихийных бедствий, пожаров, крупных производственных 

аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотий, ставящих под угрозу жизнь и 

здоровье населения. 

При чрезвычайной ситуации полиция организуют и осуществляют 

следующие специальные мероприятия: а) восстановление и поддержание 

установленного общественного порядка и безопасности дорожного 

движения, предупреждение и своевременное пресечение преступлений и 

иных противоправных действий; б) защиту населения, учет потерь, спасение 

людей и оказание необходимой помощи пострадавшим; в) охрану 
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собственности, оставшейся без присмотра; г) оказание содействия в 

проведении аварийно - спасательных и восстановительных работ
1
. 

С целью обеспечения постоянной готовности личного состава к дейст-

виям при чрезвычайных ситуациях разрабатываются оперативные планы, ко-

торые утверждаются руководителем органа внутренних дел.  

Типовой план состоит из преамбулы, описательной и графической 

части. В преамбуле плана: дается характеристика обслуживаемой территории 

и ее особенности; указываются сведения о количестве населения, расположе-

нии важных объектов, сосредоточении ценностей, приводятся данные о ле-

чебных учреждениях, дислокации подразделений государственной противо-

пожарной и медицинской службы. 

Описательная часть плана предусматривает порядок обмена информа-

цией с местными органами власти и управления. Здесь же определяется по-

рядок проведения важнейших первоначальных и последующих оперативных 

и организационных мероприятий. Производится расчет сил и средств по 

вариантам готовности, определяются дислокация и состав оперативного 

штаба, его задачи и последовательность неотложных действий по 

руководству оперативно-поисковыми и спасательными группами, резерва, 

порядку эвакуации населения. Отрабатывается система связи и управления 

нарядами, порядок их взаимодействия и контроля, решаются вопросы 

хозяйственного, материально-технического и медицинского обеспечения 

личного состава. 

В графическую часть плана включается схема оповещения и сбора 

личного состава по тревоге, схема организации управления и связи между 

подразделениями органов внутренних дел, списки объектов, требующих 

особой охраны. 

К плану прилагаются: 1) карта, на которую наносятся: границы 

                                                           
1 Снеговой А. В. Выполнение задач при чрезвычайных обстоятельствах как одно из 

направлений деятельности полиции // Труды Академии управления МВД России. – 

Москва, 2016. – № 1 (37) – С. 66-69. 
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обслуживаемой территории, пункты дислокации органов внутренних дел, 

пункты управления, АЭС, важные объекты народного хозяйства, районы 

возможных затоплений и аварий, дислокация сборных эвакопунктов, 

основные и запасные маршруты эвакуации; 2) схема оповещения личного 

состава, расчет сил и средств, в том числе приданных, также варианты их 

расстановки в различных ситуациях; 3)схемы, планы, карты, графики, карто-

теки неотложных действий, образцы пропусков для транспорта и граждан, 

привлекаемых для ведения аварийно - спасательных и работ. При необходи-

мости решением руководителя органа внутренних дел могут разрабатываться 

и другие документы, исходя из местных условий и особенностей
1
. 

Управление всеми силами и средствами полиции, их взаимодействие с 

государственными общественными организациями возлагается на оператив-

ный штаб. Оперативный штаб органа внутренних дел возглавляют начальник 

и его заместители, в его состав входят руководители основных отраслевых 

служб, групп анализа и информации, разведка, пропаганды и связи
2
. 

Штаб руководит всеми силами, находящимися в его непосредственном 

и оперативном подчинении. Он выполняет указания и приказы вышестоящих 

органов внутренних дел, решения (акты) органов власти и управления, 

производит необходимый расчет сил и средств, задействованных для 

выполнения поставленных задач, производит маневрирование ими, 

организует спасательные и аварийно-восстановительные работы. 

Помимо этого производится расчёт численности специальных групп, 

таких как группа оцепления, группа блокирование, группа обеспечения 

эвакуации граждан, группа связи и других. 

Группа оказания помощи пострадавшим и их родственникам 

назначается в составе 3 – 6 человек. Группа анализа и информации решает 

задачи по сбору, учету, накоплении и обработке информации об оперативной 

                                                           
1 Конин Н. М. Административное право. –  М.: Юрайт, 2013. – С. 361. 
2 Макарейко Н. В. Административное право. –  М.: Высшее образование, 2014. – С. 67-69. 
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обстановке, подготовке проектов управленческих решений, контролю 

выполнения поставленных задач и распоряжений штаба. Группа разведки 

устанавливает и определяет границы бедствия и размер нанесенного ущерба, 

определяет приблизительное количество пострадавших и жертв, характер и 

масштабы необходимой помощи. Вся эта информация должна быть 

объективной, полной и своевременно представляться в оперативный штаб. 

Группа пропаганды – оценивает общее моральное состояние населения, 

выявляет лиц, распространяющих ложные слухи, пресекает попытки посеять 

панику, ведет информационную и разъяснительную работу, докладывает в 

штаб о состоянии оперативной обстановки в районе бедствия. Группа связи – 

обеспечивает радио и телефонную связь с нарядами, опер группами, 

службами, подразделениями приданных сил, а также с местными органами 

власти и управления.  

Кроме перечисленных, в зоне бедствия могут использоваться группы 

аварийно-спасательных работ, поисковые группы, КПП и другие. 

В процессе подготовки полиции  к действиям в особых условиях 

необходимо организовать изучение соответствующих нормативных актов и 

отработку действий нарядов в обстановке, приближенной к реальной. Для 

этого, с учетом имеющегося опыта разрабатываются специальные задачи и 

конкретные вводные ситуации для обучения личного состава в системе 

служебной подготовке, на тренировках и учениях
1
. 

Период непосредственного проведения охранительных мероприятий 

начинается с получения сообщения о чрезвычайном обстоятельстве. В 

зависимости от характера и размера чрезвычайной ситуации и в соответствии 

с типовым планом начинает действовать весь личный состав полиции. 

Особенности деятельности личного состава в этот период следующие: 

 

                                                           
1 Чеченов А. М. Особенности управления силами и средствами специальных 

подразделений МВД России в особых условиях // Теория и практика общественного 

развития. – Москва, 2014. – № 21 – С. 154 - 156. 
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все подразделения переводятся на работу без выходных дней, продолжитель-

ность активного несения службы составляет 12 и более часов в сутки; все 

объекты охраны переводятся на караульную систему охраны (т.е. круглосу-

точно). В соответствии с решениями местных органов власти и управления 

могут также вводиться различные ограничения: изоляция мест, опасных для 

жизни и здоровья населения; ограничение движения транспорта и пешехо-

дов, переселение граждан, карантинные мероприятия и тому подобное
1
. 

Начальник органа внутренних дел, получив информацию о возникно-

вении или реальной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, обязан: 

1) провести оповещение и сбор личного состава по соответствующим планам 

и расчетам; 2) организовать получение постоянной информации от метеоро-

логический, гидрологической, сейсмической, медицинской, санитарно - эпи-

демиологической и других служб; 3) установить время и порядок следования 

сил и средств в районы осложнения обстановки, осуществления связи, об-

мена информацией; 4)организовать работу оперативного штаба, пунктов 

управления, определить численность и состав оперативного резерва; 5) про-

верить готовность личного состава, технических и специальных средств к 

действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств, организовать проведение 

инструктажей личного состава по выполнению поставленных задач; 6) по-

стоянно контролировать работу оперативного штаба, заслушивать руководи-

телей служб и подразделений, специальных групп, ставить задачи на после-

дующий период; 7) принимать решения по реагированию на изменение опе-

ративной обстановки. 

  Начальник органа внутренних дел по мере нормализации обстановки 

должен: 1) осуществить отвод сил и средств в места их постоянной дислока-

ции, организовать постепенный перевод личного состава на повседневный 

режим несения службы; 2) обеспечить правопорядок и организовать оказание 

                                                           
1 Зайцев А. П. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. – М.: 

Юрайт, 2016. – 312 с. 
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содействия в возвращении эвакуированных граждан на постоянное место жи-

тельства; 3) направить в вышестоящий орган внутренних дел донесение о за-

вершении операции по ликвидации последствий чрезвычайных обстоя-

тельств. 

 Наряды патрульно-постовой службы при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций обязаны выполнять следующие неотложные 

действия: а) при пожаре – немедленно сообщить в ближайшую пожарную 

часть, в дежурную часть и оповестить при необходимости население, 

организовать тушение пожара, спасение людей и имущества; принять меры к 

установлению причин возникновения пожара, охране места происшествия и 

задержанию подозреваемых, установлению свидетелей, очевидцев; при 

наличии пострадавших вызвать медицинскую помощь или направить их в 

лечебные учреждения; не допускать в горящие здания никого, кроме лиц, 

привлеченных к ликвидации пожара;  

б) при возникновении крушений, катастроф и аварий – доложить о 

случившемся дежурному, должностным лицам; принять меры к спасению 

людей, имущества, оказанию помощи пострадавшим и направлению их в 

лечебные учреждения; не допускать посторонних к месту происшествия, 

кроме лиц, привлеченных к ликвидации его последствий; обеспечить охрану 

места происшествия до прибытия лиц, назначенных для расследования; в 

необходимых случаях организовать привлечение населения, транспорта и 

других средств для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия
1
; 

в) при наводнении, паводке – доложить дежурному и запросить решение, 

оповестить должностных лиц и население об угрозе затопления; принять 

меры к спасению людей и имущества, при необходимости организовать 

эвакуацию населения и имущества, оказать помощь пострадавшим; 

обеспечить порядок при переправе населения из затопляемых районов; 

организовать охрану имущества, оставшегося без присмотра; г) при 

                                                           
1 Михайлов Л. А. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального 

характера и защита от них. –  Спб.: Питер, 2015. – С. 118. 



38 

 

эпидемиях и эпизоотиях – оповестить должностных лиц медицинских 

учреждений и дежурного о фактах заболевания; соблюдая меры личной 

безопасности, обеспечить ограничение передвижения людей, транспорта и 

прогона скота в зараженную зону; организовать охрану источников 

водоснабжения, очагов возможного заражения; обеспечить общественный 

порядок в местах скопления людей;  

д) при землетрясении – выяснить обстановку, установить связь с дежурным, 

другими нарядами и работниками полиции; обозначить места, опасные для 

движения транспорта и пешеходов; принять меры к спасению людей и 

имущества, оказанию помощи пострадавшим и направлению их в пункты 

медицинской помощи, а также к локализации и ликвидации пожара
1
. 

В завершении параграфа, посвящённого  деятельности полиции при 

чрезвычайных ситуациях, можно сделать вывод, что в  рамках своей 

деятельности по обеспечению безопасности населения в условиях 

чрезвычайной ситуации она играет важную роль. Полиция обладает широким 

кругом полномочий, силами и средствами, благодаря чему может 

эффективно проводить мероприятия правового, организационного, силового 

характера, направленные на защиту прав и свобод граждан, а так же на 

обеспечение безопасности общества и государства при чрезвычайных 

обстоятельствах.  

Во время действия режима чрезвычайной ситуации одной из главной 

задачи полиции являются действия по защите населения, охраны 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Помимо 

этого на полицию могут возлагаться и другие обязанности, например, такие 

как определение границ чрезвычайной ситуации, принятие мер для 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, эвакуации населения при 

необходимости; предотвращения преступлений и административных 

                                                           
1 Анисимов В. Л. Участие органов внутренних дел в чрезвычайных ситуациях и 

обстоятельствах: теоретический и правовой аспект . – М., 2013.– № 14. – С. 29-35. 
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правонарушений; оказание помощи пострадавшим; взаимодействие с 

органами здравоохранения и пожарной безопасности. 

В федеральном законе «О полиции» указано, что полиция обязана 

принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению 

граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в 

этих условиях бесперебойной работе спасательных служб, обеспечивать 

общественный порядок при проведении карантинных мероприятий. 

Деятельность полиции по охране общественного порядка и 

общественной безопасности осуществляется в два этапа. Первый этап 

подготовительный в него входит составление планов, профессиональная 

подготовка личного состава и проверка работоспособности технических 

средств. Второй этап исполнительный начинается с момента получения 

сообщения о чрезвычайной ситуации и включает в себя проведение 

необходимых мероприятий сотрудниками полиции по охране общественного 

порядка и общественной безопасности. 

2.3 но Административная деятельность но полиции в но условиях режима 

но контртеррористической операции 

В но настоящее время но проблема терроризма но является острой но проблемой 

для но всего мира. но На сегодняшний но день в но мире существует но множество групп, 

но сект и но организаций террористической но направленности. Решением Верхов-

ного но Суда России но террористическими признаны но более 20 но организаций, в 

но числе которых но «Правый Сектор», но «Исламское государство», «Аль-Каида»
1
. 

Основные но направления государственной но политики и но компетенцию 

федеральных но органов исполнительной но власти в но области противодействия 

но терроризму определяет но Президент РФ. 

                                                           
1 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://vsrf.ru (дата обращения 28. 03.2018). 
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В но федеральном законе но «О противодействии но терроризму» под но режимом 

контртеррористической но операции понимается но комплекс специальных, 

но оперативно-боевых, войсковых но и иных но мероприятий с но применением боевой 

но техники, оружия но и специальных но средств, который но проводиться с но целью 

пресечения но террористических актов, но обезвреживания террористов но и 

обеспечения но безопасности населения но и организаций. 

В период действия режима контртеррористической операции пресече-

ние террористических актов осуществляется силами и средствами Федераль-

ной Службы Безопасности, также создаваемой группировкой сил и средств, 

включающие подразделения МВД России, войска национальной гвардии. 

В но соответствии с но Указом Президента но МВД России но обеспечивает уча-

стие но органов внутренних но дел в но мероприятиях по но противодействию терро-

ризму, но в обеспечении но правового режима но контртеррористической операции, но в 

защите но потенциальных объектов но террористических посягательств но и мест 

но массового пребывания но граждан, а но также в но проведении экспертной но оценки со-

стояния но антитеррористической защищённости но и безопасности но объектов. 

Роль но полиции в но обеспечении режима но контртеррористической операции 

но довольно значительна. но В первую но очередь это но выражается в но том, что но исходя из 

но положений статьи но 1 Федерального но закона «О но полиции» одним но из главных 

но предназначений полиции но является охрана но общественного порядка, 

но общественной безопасности но и собственности. но Также необходимо но отметить, 

что но назначение полиции но по охране но общественного порядка но и обеспечения 

но общественной безопасности но должно осуществляться но сотрудниками в 

но соответствии с но их компетенцией. но Для реализации но своих обязанностей 

но сотрудникам полиции но предоставляется право но осуществлять меры 

но предусмотренные КоАП но РФ, такие но как: требовать но от граждан но прекращения 

преступления но или административного но правонарушения; составлять 

но протоколы об но административных нарушениях; но осуществлять административ-

ное но задержание и но другие. 
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Согласно но ч. 3 но ст. 20.27 но КоАП РФ но «Нарушение правового но режима 

контртеррористической но операции» воспрепятствование но проведению 

контртеррористической но операции влечет но наложение административного 

но штрафа на но граждан в но размере от но одной тысячи но до двух но тысяч рублей но или 

административный но арест на но срок до но пятнадцати суток; но на должностных но лиц - 

но от трех но тысяч до но пяти тысяч но рублей или но административный арест но на срок но до 

тридцати но суток; на но юридических лиц – от но десяти тысяч но до тридцати но тысяч 

рублей 
1
. 

Данная правовая норма является весьма действенным средством пресе-

чения противоправного поведения. В качестве субъекта правонарушения оп-

ределены не только физические, но и юридические лица, а санкции предпо-

лагают наказание виновных административным штрафом в существенных 

размерах
2
. 

В но частности, после но введения в но действие ФЗ но «О противодействии 

но терроризму» и но изменения отдельных но нормативных правовых но актов в но связи с 

но ратификацией Конвенции но Совета Европы но о предупреждении но терроризма у 

но правоохранительных органов но появилась правовая но возможность для 

но привлечения к но уголовной ответственности но за публичные но призывы к 

но осуществлению террористической но деятельности или но публичное оправдание 

но терроризма в но соответствии со но ст. 205.2 но УК РФ 
3
. 

Что касается полномочий полиции в области противодействия терро-

ризму, то полиция не только участвует в проведении контртеррористических 

операций, но также выявляет, предупреждает, пресекает, раскрывают и рас-

следуют преступления террористической направленности. 

                                                           
1 Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2001 № 34. Ст.1122. 
2Антонова В. П. Административная ответственность и проблемы административного 

права. – М.: Наука, 2014. – С. 13. 
3 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
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В но целях исполнения но указанной обязанности но на органы но внутренних дел 

но возложено право но применения следующих но мер и но временных ограничений, 

но предусмотренных ст. но 11 ФЗ но «О противодействии но терроризму»: 1) но проверка у 

но физический лиц но документов, удостоверяющих но их личность, но а случае 

но отсутствия таких но документом доставление но указанных лиц но в ОВД но на 

основании но п. 2 но и 3 но ст. 13 но ФЗ «О но полиции». В но ходе проведения но КТО данную 

но меру могут но осуществлять группы но патрулирования, конвоирования но и охраны. 

но 2) удаление но физических лиц но с отдельных но участков местности но и объектов, но а 

так но же отбуксировка но транспортных средств но в соответствии но с п. но 7 ст. но 13 ФЗ но «О 

полиции». но Данную меру но осуществляют следственно-оперативная но группа и 

но группа эвакуации. но 3) усиление но охраны общественного но порядка, объектов 

но подлежащих государственной но охране и но объектов обеспечивающих 

но жизнедеятельность населения но в соответствии но с п. но 6 и но п. 25 но ст. 13 но ФЗ «О 

но полиции». Данную но меру осуществляют но группы патрулирования но и охраны.   

но 4) Ведение но контроля телефонных но переговоров и но иной информации, 

но передаваемой по но каналам телекоммуникационных но систем, а но также 

осуществление но поиска на но каналах электрической но связи и но в почтовых 

но отправлениях в но целях выявления но информации об но обстоятельствах 

совершения но террористического акта, но о лицах, но его подготовивших но и 

совершивших, но и в но целях предупреждения но совершения других 

но террористических актов. но В соответствии но со статьей но 6 ФЗ но «Об оперативно-

розыскной но деятельности» данное но право предоставлено но сотрудникам полиции 

но и ФСБ но России. 5) но Использование транспортных но средств, принадлежащих 

но организациям независимо но от форм но собственности (за но исключением 

транспортных но средств дипломатических но представительств, консульских но и 

иных но учреждений иностранных но государств и но международных организаций), но а 

в но неотложных случаях но и транспортных но средств, принадлежащих но физическим 

лицам, но для доставления но лиц, нуждающихся но в срочной но медицинской помощи, 

но в лечебные но учреждения, а но также для но преследования лиц, но подозреваемых в 

но совершении террористического но акта, если но промедление может но создать 
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реальную но угрозу жизни но и здоровью но людей. но Данное право но предоставлено 

сотрудникам но полиции в но соответствии с но п. 37 но ст. 13 но ФЗ «О но полиции». 6) 

но Ограничение движения но транспортных средств но и пешеходов но на улицах, 

но дорогах, отдельных но участков местности но и объектах но на основании но п. 20 но ст. 13 

но и ст. но 16 ФЗ но «О полиции». но 7) Беспрепятственное но проникновение лиц, 

но проводящих контртеррористическую но операцию, в но жилые и но иные 

принадлежащие но физическим лицам но помещения и но на принадлежащие но им 

земельные но участки, на но территории и но в помещения но организаций независимо но от 

форм но собственности для но осуществления мероприятий но по борьбе но с 

терроризмом. но Данное право но в ходе но КТО уполномочены но реализовывать 

сотрудники но полиции 
1
. В но соответствии с но п. 5 но ст. 13 но и статьи но 15 ФЗ но «О 

полиции». но Полиция осуществляет но в полном но объёме работу но по 

предупреждению но преступлений, связанных но с проявлением но терроризма. 

Данная но деятельность осуществляется но полицией благодаря но специальному 

комплексу но мероприятий, сил но и средств но 
2

..  ………… 

В но условиях проведения но контртеррористической операции но на сотрудни-

ков но полиции, но действующих совместно но с другими но силовыми структурами, 

но приказом МВД России но возложены следующие но задачи: 1) но пресечение 

массовых но беспорядков в но населенных пунктах; но 2) пресечение но массовых 

беспорядков но в местах но содержания под но стражей и но в учреждениях но исполнения 

наказаний; но 3) ликвидация но бандитских формирований; но пресечение захвата 

но важных объектов; 4) но освобождение заложников; 5) участие в но пресечении 

захвата но воздушных судов. 

Одним но из направлений но деятельности полиции но является предупрежде-

ние но террористических актов. но Для этого но сотрудники полиции но осуществляют 

сбор но и анализ но информации о но преступных группировках, но террористических 

                                                           
1 Рачев Д. Н. Место правового режима контртеррористической операции в системе 

административно-правовых режимов Труды Академии управления МВД России, 2013. – 

№ 4 (20). – С. 25 - 27. 
2 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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организациях, но а также но выявляют лиц но склонных к но совершению террористиче-

ских но актов.   

 Примером но по предупреждению но террористического акта но может 

послужить но случай произошедший но 5 октября но 2014 года, но когда сотрудники но ГУ 

МВД но по Чеченской но Республике остановили но террориста-смертника, который 

но пытался пройти но на площадь но в городе но Грозный, где но проходил праздничный 

но концерт, посвящённый но дню рождения города  
1

.. 

Полиции принадлежит особая роль в обеспечении порядка и безопас-

ности во время террористических актов. В таких условиях права человека на 

жизнь, здоровье, свободу, неприкосновенность, жилище, собственность, 

честь, достоинство и права подвергаются прямой угрозе. 

 Профессиональная деятельность сотрудников полиции по обеспече-

нию порядка и безопасности в рассматриваемых условиях позволяет предот-

вратить панику, спасти людей, не допустить совершения тяжких преступле-

ний, своевременно оказать помощь пострадавшим и, в конечном счете, га-

рантировать защиту прав и свобод граждан, их законных интересов. 

Возложение на органы внутренних дел функций, непосредственно не отно-

сящихся к борьбе с терроризмом, обосновывается тем, что они чаще любых 

других органов оказываются в ситуациях, когда кому-либо требуется по-

мощь, а также контактируют с гражданами вследствие круглосуточного ре-

жима работы и поэтому могут быть быстро мобилизованы
2
. 

В рамках этого режима полиция наделена правом применять времен-

ные ограничения по отношению к физическим, а также юридическим лицам. 

В указанных обстоятельствах ответственность органов внутренних дел уси-

ливается и при непрофессиональных действиях отдельных сотрудников 

чрезмерное ограничение может привести к массовым нарушениям прав и 

                                                           
1 Полицейские предотвратили теракт в Грозном: газета «Известия»  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://iz.ru/news/577615 (дата обращения 2703.2018) 
2 Адаев А. И. Оценка и прогноз психологической готовности сотрудников органов 

внутренних дел МВД России к деятельности в экстремальных ситуациях: автореф. дис. 

канд. псих. наук. – Санкт-Петербург, 2014, С. 94 - 96. 

https://iz.ru/news/577615
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свобод граждан. Анализ полномочий органов внутренних дел по обеспече-

нию правового режима контртеррористической операции показывает, что 

подразделения полиции участвуют практически при реализации всех мер и 

временных ограничений правового режима
1
. 

Подводя итоги параграфа, следует отметить, что полиция играет важ-

ную роль в обеспечении  режима контртеррористической операции. Это объ-

ясняется спецификой, тех служебных задач, которые стоят перед ней. Поли-

ция  имеет широкие полномочия по обеспечению общественной безопасно-

сти и общественного порядка в условиях действия режима  контртеррористи-

ческой операции.  

Полиция участвует в проведении контртерроритсической операции, 

предупреждает, пресекает преступления террористической направленности.  

Полиция осуществляет свою деятельность при взаимодействии с другими го-

сударственными органами, принимающих участие в обеспечении режима 

контртерроритсичекой операции.  В ходе выполнения поставленных задач 

сотрудники полиции применяют меры, закреплённые в Кодексе об админи-

стративных нарушениях, в Федеральном законе «О полиции», в Федеральном 

законе «О противодействии терроризму». Помимо этого, одной из задач по-

лиции является деятельность по предупреждению террористических актов. 

Следует отметить, что за нарушение режима контртеррористической опера-

ции предусмотрена административная ответственность. 

2.4     Вопросы организации деятельности полиции в условиях действия 

          особых режимов 

Исходя из положений федерального конституционного закона «О чрез-

вычайном положении» можно определить сущность понятия чрезвычайные 

обстоятельства. В данном законе чрезвычайные обстоятельства понимаются 

                                                           
1 Поспеев К. Ю. Совершенствование деятельности территориальных органов внутренних 

дел при чрезвычайных обстоятельствах // Правопорядок: История, теория, практика. – 

Челябинск, 2017. – № 3 (14) – С. 60-62. 
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как обстоятельства, представляющие собой непосредственную угрозу жизни 

и безопасности граждан или конституционному строю РФ, устранение кото-

рых невозможно без применения чрезвычайных мер. Указанные обстоятель-

ства подразделяются на две группы: чрезвычайные обстоятельства социаль-

ного характера и чрезвычайные обстоятельства, вызывающие чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера
1
.  

В Федеральном конституционном законе «О чрезвычайном положе-

нии» рассматриваемое определение без необходимых оговорок использовать 

нельзя, поскольку оно несколько сужает понятие «чрезвычайные обстоятель-

ства», применяемое в деятельности полиции и иных правоохранительных ор-

ганов. Данный вывод обусловлен тем, что предупреждение и предотвраще-

ние чрезвычайных обстоятельств террористического и иного криминального 

характера в большинстве случаев предполагают необходимость организации 

действий полиции и взаимодействующих сил и средств в чрезвычайной об-

становке. При этом режим чрезвычайного положения не вводится, но могут 

проводиться специальные (комплексные, силовые, контртеррористические) 

операции  (мероприятия)
2
.  

Специальная операция предполагает проведение комплекса необходи-

мых разнохарактерных, но взаимосвязанных, предусмотренных законода-

тельством мероприятий, проводимых под единым руководством для пресе-

чения чрезвычайных обстоятельств социального характера (массовых 

беспорядков, захватов объектов и др.), когда иными способами локализовать 

и пресечь чрезвычайные обстоятельства не удается.   

Разновидности специальных операций закреплены в нормативных пра-

вовых актах. Например, в законе «О противодействию терроризму» контр-

                                                           
1 Снеговой А. В. О некоторых направлениях совершенствования правового регулирования 

деятельности органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах // Труды 

Академии управления МВД России. – Москва, 2015. – № 4 (36).– С. 13-16. 
2
 Снеговой А. В. О некоторых направлениях совершенствования правового регулирования 

деятельности органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах // Труды 

Академии управления МВД России. – Москва, 2015. – № 4 (36).– С. 13-16. 
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террористическая операция понимается как специальные мероприятия, 

проводимые для пресечения и раскрытия террористического акта, 

минимизации его последствий и защиты интересов личности, общества и го-

сударства. Термин «специальная операция» используется в российской 

законотворческой деятельности и правоприменительной практике. Так, в Фе-

деральном законе «О Федеральной службе безопасности» определено, что 

органы федеральной службы безопасности могут осуществлять специальные 

операции по пресечению террористической деятельности, а также создавать 

и использовать специальные методики и средства для их осуществления.   

Требует закрепления в законе такой возможный способ действий груп-

пировки сил и средств полиции при чрезвычайных обстоятельствах, как спе-

циальная операция. Тем самым необходимо рассмотреть возможность внесе-

ния дополнений в Федеральный закон «О полиции», а именно в статью 13, 

посвящённую правам полиции. Данную статью следует дополнить таким 

пунктом, как осуществлять специальные операции по пресечению чрезвы-

чайных обстоятельств социального характера. 

 Задачи, стоящие перед полицией в условиях действия специальных 

административно-правовых режимов, требуют качественного, эффективного 

правового регулирования. Федеральный закон «О полиции» не регулирует в 

полной мере деятельность полиции в условиях чрезвычайного положения.  

Исходя из задач, перечисленных в данном законе, полиция обязана 

принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению 

граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в 

этих условиях бесперебойной работе спасательных служб. В чрезвычайных 

ситуациях социального характера основными задачами органов внутренних 

дел является борьба с преступностью, обеспечение охраны общественного 

порядка.   

 Например, Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном по-

ложении» непосредственно не регулирует практическую деятельность поли-

ции по обеспечению режима чрезвычайного положения и охране прав и сво-
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бод граждан, проживающих на территории введения чрезвычайного положе-

ния. Однако анализ главы 3 «Меры и временные ограничения, применяемые 

в условиях чрезвычайного положения», позволяет определить основные за-

дачи полиции по обеспечению режима чрезвычайного положения
1
.  

Статья 11 Закона устанавливает общие меры и временные ограничения, 

применяемые при введении чрезвычайного положения. Среди них, примени-

тельно к деятельности полиции относятся: усиление охраны общественного 

порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность население и функционирование  

транспорта; установление особого порядка продажи, приобретения и 

распределения продовольствия и предметов первой необходимости; ограни-

чение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.  

Если чрезвычайное положение введено при наличии обстоятельств, 

указанных в п. «а» ст. 3 , в дополнение к мерам и временным ограничениям, 

указанным в ст. 11 Закона, могут быть предусмотрены следующие меры и 

временные ограничения: проверка документов, удостоверяющих личность 

граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища, транспортных 

средств; ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установление осо-

бого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих нар-

котические средства, психотропные вещества, сильнодействующие вещества, 

этилового спирта, спиртных напитков, спиртосодержащей продукции;  вы-

дворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного 

положения и не проживающих на территории, на которой введено чрезвы-

чайное положение, за ее пределы за их счет, а при отсутствии у них средств, 

за счет средств федерального бюджета с последующим возмещением расхо-

дов в судебном порядке. 

                                                           
1 Шурухнова Д. Н., Комовкина Л. С. Особенности реализации специальных 

административно-правовых режимов в деятельности органов внутренних дел // Вестник 

экономической безопасности. – Москва, 2017. – № 2. – С. 138 - 142. 
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 Если чрезвычайное положение введено по обстоятельствам, указан-

ным в п. «б» ст. 3, то предусмотрены следующие меры и временные ограни-

чения: временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным 

предоставлением им стационарных или временных жилых помещений; вве-

дение карантина, проведение санитарных противоэпидемических, ветеринар-

ных и других мероприятий.  

Стоит заметить, что это не все меры и временные ограничения, преду-

смотренные в законе «О чрезвычайном положении». Перечисленные меры и 

непосредственно касаются деятельности полиции. Правовые акты МВД 

России, раскрывающие вопросы регулирования деятельности при чрезвы-

чайных обстоятельствах, должны соответствовать положениям федеральных 

законов и в первую очередь Федерального закона «О полиции». Главной 

особенностью ведомственных правовых актов по сравнению с федеральными 

законами является то, что они содержат более конкретные и детальные 

предписания, определяющие порядок подготовки и действий органов управ-

ления, привлекаемых сил и средств, обеспечивающих охрану общественного 

порядка и общественную безопасность при введении особых условий
1
.  

Таким образом, все обязанности, изложенные в вышеназванном законе, 

должны быть обеспечены необходимой регламентацией в ведомственных и 

межведомственных наставлениях, инструкциях. Должны быть четко опреде-

лены права, обязанности и ответственность каждого члена органа оператив-

ного управления (оперативного штаба, группы управления), а также вопросы 

всестороннего обеспечения их деятельности в особых условиях. 

В завершении параграфа, посвящённого вопросам организации 

деятельности полиции в условиях действия особых режимов и анализируя 

представленную информацию, можно сделать вывод, что в правовом 

регулировании деятельности полиции в условиях действия особых режимов 

                                                           
1 Шурухнова, Д. Н., Комовкина Л. С. Особенности реализации специальных 

административно-правовых режимов в деятельности органов внутренних дел // Вестник 

экономической безопасности. – Москва, 2017. – № 2. – С. 138 - 142. 
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существуют пробелы. Проанализировав данную ситуации, необходимо 

отметить, что существует необходимость в внесении дополнении в 

Федеральный закон «О полиции», а именно пункта, регулирующего 

деятельность полиции в условиях чрезвычайных обстоятельств социального 

характера.   

Стоит отметь и тот факт, что все обязанности, изложенные в законе «О 

полиции», которые относятся к деятельности полиции в особых условиях 

должны быть обеспечены необходимой регламентацией в ведомственных и 

межведомственных наставлениях, инструкциях. А так же необходимо что бы  

ведомственные правовые акты, регулирующие полиции в особых условиях, 

были упорядочены и систематизированы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершении исследования особенностей осуществления администра-

тивной деятельности полиции при введении особых режимов, представляется 

возможным сделать следующие выводы и предложения. 

Понятие особый правовой режим следует рассматривать как 

разновидность административно-правовых режимов, который понимается 

как порядок регулирования общественных отношений, в условиях 

экстремальных ситуаций  с помощью специальных средств и способов. 

Данное понятие стоит рассматривать как особое сочетание средств и приёмов 

регулирования и как особый порядок деятельности государственных органов, 

призванный обеспечить соблюдение установленных правил. Для особых 

правовых режимов характерны такие сущностные признаки как ограничение 

конституционных прав и свобод; их введение прямо или косвенно пре-

дусматривается текстом Конституции РФ и конкретизируется специальным 

федеральным законодательством; наличие определенной процедуры их вве-

дения; предписания, действующие при введении особых режимов носят 

обязывающий и запрещающий характер; за нарушение особых режимов 

предусматривается административная ответственность.  

Правовую основу установления особых режимов составляют Консти-

туция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон «О 

чрезвычайном положении» № 3-ФКЗ, Федеральный конституционный закон  

«О военном положении»  № 1-ФКЗ, Федеральный закон «О противодействию 

терроризму» № 35-ФЗ, Федеральный закон «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  № 

68-ФЗ, а также принятые на их основе федеральные законы и иные норма-

тивные правовые акты Российской Федерации. 

Анализируя законодательство можно выделить несколько видов осо-

бых правовых режимов: режим военного положения, режим чрезвычайного 

положения, режим чрезвычайной ситуации, режим контртеррористической 
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операции. Полиция в условиях действия данных режимов осуществляет ме-

роприятия по охране общественного порядка и общественной безопасности; 

оказывает помощь государственным органам исполнительной власти в 

успешном осуществлении ими своих функций; участвует в проведении 

комплекса мероприятий, направленных на защиту и спасение граждан и 

материальных ценностей. 

При осуществлении административной деятельности в условиях 

чрезвычайного положения полиция выполняет функции по пресечению 

нарушений общественного порядка и безопасности, оказывает помощь в 

ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных производственных 

аварий и катастроф; полиция принимает участие в спасении людей и 

оказании им первой помощи, оказывает помощь пострадавшим от 

преступлений и правонарушений. В федеральном конституционном  законе 

«О чрезвычайном положении» предусмотрено два обстоятельства введения 

режима чрезвычайного положения. Для каждого из этих обстоятельств, пре-

дусмотрены меры и ограничения. Среди перечисленных мер и ограничений 

можно выделить те, которые может применять полиции при осуществлении 

своей деятельности. К таким мерам можно отнести усиление охраны общест-

венного порядка; ограничение движения транспортных средств; введение 

комендантского часа; проверка документов, удостоверяющих личность; 

личный досмотр; досмотр вещей, жилища, транспортных средств граждан. 

В условиях действия режима чрезвычайной ситуации полиция играет 

важную роль. Полиция обладает широким кругом полномочий, силами и 

средствами, благодаря чему может эффективно проводить мероприятия 

правового, организационного, силового характера, направленные на защиту 

прав и свобод граждан. На полицию возлагается обязанность принимать не-

отложные меры по спасению граждан, оказывать содействие бесперебойной 

работе спасательных служб, обеспечивать общественный порядок при прове-

дении карантинных мероприятий. Деятельность полиции по охране общест-

венного порядка и общественной безопасности осуществляется в два этапа. 
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Первый этап подготовительный в него входит составление планов, 

профессиональная подготовка личного состава и проверка работо-

способности технических средств. Второй этап исполнительный начинается с 

момента получения сообщения о чрезвычайной ситуации и включает в себя 

проведение необходимых мероприятий сотрудниками полиции по охране 

общественного порядка и общественной безопасности. 

В условиях действия  режима контртеррористической операции, 

следует отметить, что полиции наряду с Федеральной службой безопасности 

России отводится значительная роль по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности. Полиция участвуют в борьбе с терроризмом в 

пределах своей компетенции посредством разработки и реализации профи-

лактических, организационных и иных мер предупреждения, выявления и 

пресечения террористической деятельности; создания и поддержания в необ-

ходимой готовности сил и средств по  противодействию совершения престу-

плений террористического характера. При выполнении поставленных задач 

по обеспечению правового режима контртеррористической операции со-

трудники полиции применяют меры, закреплённые в Кодексе об администра-

тивных нарушениях, в Федеральном законе «О полиции», в Федеральном 

законе «О противодействии терроризму».  

При рассмотрении вопросов организации деятельности полиции в 

условиях действия особых режимов особое внимание было уделено 

совершенствованию правового регулирования деятельности в полиции в 

особых условиях. После проведённого анализа законодательства, были 

выявлены пробелы. Следует отметить, причины и условия наступления, а 

также последствия чрезвычайных обстоятельств различны. В зависимости от 

их конкретного вида значительно отличаются порядок реагирования, 

применяемые силы и средства, формы и способы деятельности полиции. При 

этом вопросы регулирования деятельности полиции при чрезвычайных 

обстоятельствах социального характера раскрыты не в полной мере. В связи 
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с этим, в целях устранения данного пробела необходимо внести соответст-

вующие изменения в закон «О полиции». 

 Стоит обратить внимание на то, что ведомственные правовые акты, 

регулирующие деятельность полиции в условиях действия особых режимов 

необходимо упорядочить и систематизировать. Для этого целесообразно 

осуществить посредством разработки и принятия специальных правовых 

актов федерального законодательства, направленных на унификацию и уст-

ранение имеющихся противоречий, а также дальнейшей межведомственной и 

ведомственной регламентации деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти при чрезвычайных обстоятельствах. 

Таким образом, можно понять, что полиция занимает особое место в 

обеспечении особых административно-правовых режимов. В условиях 

действия особых правовых режимов полиция выполняет большое количество 

задач и функций, которые в первую очередь связаны с обеспечением 

общественной безопасности и охрану общественного порядка.  
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