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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе обеспечения органами внутренних дел режима 

чрезвычайного положения. 

Предметом работы является правовая организация управленческой 

деятельностью при обеспечении режима чрезвычайного положения. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 

анализ организационно-правовых основ деятельности сотрудников органов 

внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения, а так же 

разработке научно обоснованных предложений для повышения 

эффективности деятельности органов внутренних дел, при введении в 

действие данного института. 

В работе рассмотрена сущность и особенности режима чрезвычайного 

положения, обстоятельства для его введения, а так же особенности 

отдельных видов организационных форм управления. Кроме того, 

рассмотрены вопросы, касающиеся управления силами и средствами органов 

внутренних дел, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного 

положения. 

Результаты работы имеют практическую и теоретическую значимость, 

содержат обоснованные выводы автора, связанные с деятельностью органов 

внутренних дел при введении режима чрезвычайного положения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Чрезвычайное положение характеризуется как особый правовой режим 

функционирования государственных органов, а так же их должностных лиц, 

при котором допускаются ограничения прав и свобод человека и гражданина 

а так же на них возлагаются дополнительные обязанности. Ввиду этого 

возможны нарушения как со стороны граждан, так и со стороны 

должностных лиц. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы  заключается 

в том, что при введении чрезвычайного положения возможны временные 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. Однако ни в Конституции 

РФ, ни в федеральном законодательстве нет правовых конструкций, которые 

характеризовали бы определенные случаи и пределы таких ограничений. 

Это, в свою очередь, порождает злоупотребления и бессистемность при 

применении института ограничения прав и свобод, поскольку это 

объясняется субъективностью со стороны правоприменителей. Что же 

касается другого аспекта данной деятельности, то необходимо отметить еще 

одну важную функцию, возложенную на органы внутренних дел: это 

оповещение граждан о возникшей чрезвычайной ситуации, либо же 

опасности ее возникновения, а так же о предпринимаемых в данном случае, 

со стороны вышеназванных органов и должностных лиц, ответных 

воздействий на возложенную чрезвычайную ситуацию, для ее скорейшей 

ликвидации. 

Решение некоторых проблемных аспектов, касающихся обеспечения 

соблюдения прав человека и гражданина, а так же соблюдение режима 

чрезвычайного положения, отводится органам внутренних дел, что 

обуславливает необходимость совершенствования правового регулирования 

организационных основ построения, правоприменительной, тактической 

основы деятельности данного органа. 



9 
 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, возникающие в процессе обеспечения органами 

внутренних дел режима чрезвычайного положения. 

Предметом работы является правовая организация управленческой 

деятельностью при обеспечении режима чрезвычайного положения. 

Целью работы является изучение и анализ организационно-правовых 

основ деятельности сотрудников органов внутренних дел по обеспечению 

режима чрезвычайного положения, а так же разработке научно обоснованных 

предложений для повышения эффективности деятельности органов 

внутренних дел, при введении в действие данного института. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи курсовой работы: 

1) изучить понятие режима чрезвычайного положения и основания 

его установления; 

2) проанализировать виды временных мер и ограничений, 

применяемых при установлении чрезвычайного положения; 

3) рассмотреть правовую и организационную формы деятельности 

органов внутренних дел в условиях чрезвычайного положения; 

4) подробно остановиться на организации управления силами и 

средствами, привлекаемыми к обеспечению режима чрезвычайного 

положения; 

5) проанализировать меры безопасности сотрудников полиции при 

осуществлении режима чрезвычайного положения; 

6) изучить особенности отдельных видов организационных форм 

управления, создаваемых при чрезвычайном положении. 

Методологическая основа исследования заключается в использовании 

комплекса общенаучных и специальных методов познания: исторического, 

сравнительно-правового, статистического, социологического и некоторых 

других. Использованы так же специальные методы, а именно сравнительно-

правовой, формально-логической, системно-аналитический и другие. 
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Степень разработанности проблемы исследования в научной 

литературе. На протяжении значительного промежутка времени данная тема 

была наиболее актуальна, особенно в нашей стране, ввиду значительного 

кризиса на Северном Кавказе. Значительный вклад в изучение 

административной деятельности полиции при введении чрезвычайного 

положения внесли: В.П. Сальников, А.В. Лезбинев, О.О. Миронов, В.Н. 

Кудрявцев, Л.С. Явич. В своих трудах они исследовали вопросы, связанные с 

данной тематикой. 

Нормативную и эмпирическую основу данной работы составляют 

Конституция РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, 

система федерального законодательства, подзаконные нормативные акты. 

Структура выпускной квалификационной работы построена в 

соответствии с требованиями логики и определяется характером 

поставленных задач. Работа состоит из введения, двух глав, в которых 

отражены шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие режима чрезвычайного положения и основания его 

установления 

 

Понятие чрезвычайного положения можно найти в Федеральном 

конституционном законе,  принятом 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении». Изучив законодательство РФ, а также 

юридическую литературу российских и зарубежных ученых, можно 

сформировать понятие чрезвычайного положения, которое и нашло свое 

отражение в законе, т.е.: «особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, а так же органов местного самоуправления и 

организаций, вне зависимости от их должностных лиц, различных форм 

собственности, который вводится в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ 

на все территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях, 

который допускает установленные настоящим Федеральным 

конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав 

организаций и общественных объединений, а также возложение на них 

дополнительных обязанностей»1. 

Порядок введения режима ЧП закреплен законодательно, так же как и 

органы, способствующие это сделать. Чрезвычайное положение вводится 

непосредственно Президентом РФ, путем издания соответствующего указа 

либо же главой субъекта федерации, на территории которого произошел 

данный инцидент. Таким образом, для введения режима ЧП, компетентный 

орган либо же определенное должностное лицо издает нормативно-правовой 

акт, который должен включать в себя конкретный перечень  ограничений 

                                                           
1
 О чрезвычайном положении : Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 2001 г. 

№ 3-ФКЗ // СПС Консультант плюс. 
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прав и свобод граждан, которые проживают на территории субъекта РФ. Так 

же в этом акте должны быть указаны органы, которые создаются в данной 

области и кто их возглавляет.  

Изучив законодательные акты, так же мнения ученых, занимающихся 

данным вопросом можно сформировать определенные цели, для которых и 

вводится режим ЧП: 

1) оказание всевозможной помощи гражданам и организациям, 

пострадавшим в результате данной чрезвычайной ситуации; 

2) ликвидация последствий эпидемий, эпизоотий и эпифитотий; 

3) установление нормальной, урегулированной обстановки; 

4) восстановление утерянных конституционных прав и свобод 

граждан; 

5) восстановление нормального функционирования органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Чтобы определить основания для введения режима чрезвычайного 

положения, необходимо понимать их природу. Необходимо определить их 

природу, являются ли они техногенными, т.е. связанные с результатами 

человеческой деятельности, либо же они являются природными, т.е. не 

зависят от человека. Так же подлежат  установлению какие сферы 

жизнедеятельности граждан может затронуть или затронула данная 

чрезвычайная ситуация, а так же уровень увеличения последствий, 

вызванных данным обстоятельством. Например в случае введения ЧП из за 

массовых пожаров в Московской области было объявлено чрезвычайное 

положение, в соответствии с указом Президента РФ В.В. Путина «О 

введении чрезвычайного положения в городе Москве и Московской области» 

от 21.09.2002 г. № 1156, где как раз и учитывалась степень распространения 

последствий от лесных пожаров в случае, если не будет произведена 

локализация данного явления в кротчайшие сроки. 
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Российский ученый В. А. Лезбинева, в своих трудах выделяет 

следующие основания введения чрезвычайного положения, ими могут 

являться: 

1) стихийные бедствия, аварии и катастрофы, эпидемии, эпизоотии, 

создающие угрозу жизни и здоровью населения; 

2) массовые нарушения правопорядка, сопровождающиеся 

насилием над гражданами, ограничивающие их права и свободы; 

3) блокирование либо захват отдельных особо важных объектов или 

местностей, который угрожает или может угрожать безопасности граждан и 

нарушающий нормальную деятельность органов государственной власти и 

управления, а так же местного и регионального самоуправления; 

4) попытка захвата государственной власти или изменения 

государственного строя насильственным путем; 

5) посягательство на территориальную целостность государства, 

угрожающих изменению его границ; 

6) необходимость восстановления конституционного правопорядка 

и деятельности органов государственной власти»1. 

Чрезвычайное положение вводится только указом Президента РФ и 

содержит следующие сведения: 

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения 

чрезвычайного положения; 

2) обоснование необходимости введения чрезвычайного положения; 

3) границы территории, на которой вводится чрезвычайное 

положение; 

4) силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного 

положения; 

5) перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, 

исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод граждан 

                                                           
1
 Лезбинев А.В. Новый Закон «О чрезвычайном положении» требует изменения ряда норм 

федерального законодательства // Российская Юстиция. – 2012 . – № 7. – С. 51. 
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Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, прав 

организаций и общественных объединений; 

6) государственные органы (должностные лица), ответственные за 

осуществление мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения; 

7) время вступления указа в силу, а также срок действия 

чрезвычайного положения. 

Остановимся подробнее на введении чрезвычайного положения. Во-

первых необходим сам факт чрезвычайной ситуации на территории 

Российской Федерации; во-вторых меры реагирования со стороны 

государственной власти, т.е. издание нормативно-правового акта 

Президентом РФ, так как только он наделен таким правом; в-третьих, данный 

указ подлежит утверждению Советом Федерации Федерального Собрания 

РФ, после чего необходимо донести  информацию для граждан, используя 

при этом все возможные средства массовой информации. 

Продолжительность действия чрезвычайного положения на территории всего 

государства не могут длиться более 30 суток, а в отдельных местностях, в 

зависимости от географического положения, территориальных или погодных 

условий  – не более 60 суток. В данном случае можно привести множество 

примеров из практики, связанных с военными действиями на территории 

Северного Кавказа в 90-е годы. Так, указом Президента РФ от 07.11.1991 г. 

№ 178 было введено чрезвычайное положение в Чечено-Ингушской 

республики, а в п.1 данного указа как раз устанавливался срок введения 

данного режима, который составлял 1 месяц (с 09.11.1991 г. до 09.12.1991 г.). 

Как уже отмечалось ранее, введение режима ЧП всегда тесно связано с 

ограничениями прав и свобод граждан, проживающих на данной территории, 

поскольку данные права и свободы могут повлечь за собой несвоевременную 

локализацию причин и условий чрезвычайного положения либо же могут 

поспособствовать совершению противоправных действий со стороны 

преступных элементов в отношении как самих граждан, так и сотрудников 

государственной власти и правоохранительных органов. Так, в связи с 
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вооруженными столкновениями в центре Москвы, был издан указ 

Президента РФ от 03.10.1993 г. № 1575, в котором устанавливались 

ограничения связанные с продажей холодного и огнестрельного оружия, а 

так же патронов к нему, а так же временно изымались у граждан их 

огнестрельные оружия с целью пресечения противоправного завладения им. 

И поскольку случаи, из за которых вводится режим ЧП всегда различны и 

имеют свой специфический характер ввиду конкретных условий, то и 

законодательное установление исчерпывающего перечня ограничений прав и 

свобод становится невозможным. И именно ввиду данного фактора и 

происходит бессистемность и многочисленные нарушения со стороны 

правоохранительных органов в отношении граждан. Это и является основной 

проблемой данной дипломной работы. Для определения причин данных 

нарушений в отношении граждан, было проведено анкетирование 

сотрудников МО МВД России «Чебаркульский» (приложение 1). В ходе 

анкетирования были опрошены сотрудники ОГИБДД и УУП. В большинстве 

случаев причинами нарушений прав граждан сотрудники отметили 

отсутствие системы в применении данного института, а так же часть 

сотрудников сослалась на субъективные факторы данных нарушений. Исходя 

из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что необходимо 

законодательное регулирование данного вопроса, с целью устранения 

данного пробела в Российском законодательстве. Я считаю необходимым 

создание примерного перечня ограничения прав и свобод граждан в 

зависимости от причины возникновения чрезвычайного положения. 

Например в случае природных катастроф, либо же событий преступной 

направленности. 

В качестве основного принципа ограничения прав и свобод Миронов 

О.О. выделяет «ориентированность федерального закона на человека, его 

интересы, неотъемлемость, целостность, полноту его прав и свобод, 
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подтверждением чему выступают перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ основания ограничения прав и свобод»1. 

Ввиду того, что Российская Федерация располагает обширной 

территорией, то и введение чрезвычайного положения на всей ее территории 

не всегда эффективно, скорее даже наоборот, создаст хаос среди населения, 

незатронутого данной катастрофой. В данном случае законодательно 

установлено, что введение режима ЧП возможно на определенной 

территории, ограниченной субъектом федерации или каким-либо 

конкретным природным объектом. Так же предусмотрено введение 

ограничений, касающихся определенной категории граждан. Например, 

ограничения могут быть применены лишь к военнослужащим либо 

сотрудникам правоохранительных органов, находящихся на данной 

территории. 

По данному вопросу Л. С. Явич в своих трудах изложил следующую 

мысль: «принцип гуманизма обеспечивает нормальное функционирование 

государства и общества, без него право теряет свое нравственное 

обоснование, не может быть действительным распределителем жизненных 

благ»2. Если  обратиться к мнению других ученых, изучающих установление 

и порядок реализации данного института, то можно найти следующее мнение 

ученого-правоведа В.Н. Кудрявцев, который  отмечает, что: «социальная 

справедливость должна быть основным социальным началом, 

основополагающим правилом построения сей системы общественных 

отношений между государством в целом, отдельными организациями и 

гражданами» 3 . Профессор Парижского университета Ф. Люшера в своих 

трудах обращает внимание на следующее: «в правовом государстве всякое 

ограничение мыслимо лишь в пользу индивида. При этом отдельные 

ограничения прав и свобод вытекают из структурной характеристики 

                                                           
1
 Миронов О.О. Принципы конституционного регулирования в Российской Федерации // 

Проблемы конституционного права. – Саратов. – 2013. – С. 29. 
2
 Явич Л.С. Общая теория права. – М., –  2012. – С. 158. 

3
 Кудрявцев В.Н. Государство, право, человек. – М., – 2010. – С. 93. 
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государства, из функций государства по обеспечению национальной 

независимости и национальной обороны (при определенных условиях это 

может отражаться на лимитировании индивидуальных свобод); из 

международных соглашений; социального характера республиканского 

строя»1. 

Подводя итог можно сказать о том, что применение ограничений прав 

и свобод граждан является необходимым условием для устранения причин и 

последствий, вызванных какой-либо чрезвычайной ситуацией. Введение 

чрезвычайного положения позволяет государственным органам и органам 

местного самоуправления вводить конкретные меры, которые в той или иной 

мере ограничивают конституционные права и свободы граждан. 

Одновременно с этим необходимо соблюдать осторожность, чтобы не 

перейти границу необходимых мер2.  

Проанализировав ситуацию, которая сложилась в Российской 

Федерации на данный момент, то можно сделать вывод, что законодатель 

подбирает такие ограничения, которые наиболее эффективны в данной 

ситуации и наименее затрагивают свободы и законные права граждан. В 

обеспечении законного и наиболее правильного, с правовой точки зрения, 

режима ЧП, в первую должны быть заинтересованы сами граждане, которых 

коснутся данные ограничения, а также государственные органы и 

должностные лица, которые ввели данный режим чрезвычайного положения 

на территории Российской Федерации либо конкретного субъекта РФ, но и 

само население соответствующей территории, т.е. люди. Таким образом, 

действия органов государственной власти вводятся в заранее, законодательно 

закрепленные, юридически определенные рамки, благодаря которым 

достигается снижения вероятного применения исключительных мер вне и 

вопреки правовым нормам.  

                                                           
1
 Беломестных Л.Л. Ограничения прав и свобод граждан // Государство и право. – 2018. – 

№ 3. – С. 154. 
2
 Нерсесянц В.С. Право как необходимая форма равенства, свободы и справедливости // 

Социс. – 2017. – № 10. – С. 5. 
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1.2   Виды временных мер и ограничений, применяемых при установлении 

чрезвычайного положения 

 

В период чрезвычайного положения могут вводиться различные меры, 

которые ограничивают конституционные права и свободы граждан. Так, 

запрещается проводить забастовки, митинги и уличные шествия, 

ограничивается движение транспортных средств, а также усиливается охрана 

общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения1.  

При введении чрезвычайного положения, которое вызвано стихийным 

бедствием либо аварией могут применяться и дополнительные меры: 

1) установление карантина на объектах частого посещения людьми, 

проведение в данных помещений санитарных мероприятий; 

2) введение особого порядка распределения продуктов питания и 

предметов первой необходимости; 

3) переселение людей на безопасное расстояние из мест, 

находящихся в зоне стихийного бедствия либо аварии; 

4) временный запрет на строительство новых промышленных 

зданий и сооружений; 

5) мобилизация работы предприятий на производство продукции 

первой необходимости, а также материалов, необходимых для проведения 

аварийно-спасательных работ; 

6) использование ресурсов государственных и коммерческих 

предприятий в целях ликвидации последствий стихийного бедствия или 

аварии; 

                                                           
1
 Емельянов Б.В. Правовые основы охраны общественного порядка и безопасности в 

условиях чрезвычайного положения. – М., – 2010. – С. 12. 
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7) отстранение от работы руководителей и начальников, которые в 

существующих условиях не способны своевременно и качественно 

исполнять свои обязанности1. 

Кроме того, в особо масштабных ситуациях для устранения 

последствий аварии или стихийного бедствия может привлекаться 

трудоспособное население2. Однако, стоит отметить, что в данном случае к 

таким работам не могут привлекаться беременные женщины, 

несовершеннолетние дети и лица, не способные трудиться в силу состояния 

здоровья.  

В случае попытки насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации, могут вводиться «дополнительные меры и 

ограничения: 

1) введение комендантского часа, то есть запрета в установленное 

время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без 

специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность 

граждан; 

2) приостановление деятельности политических партий и иных 

общественных объединений, которые препятствуют устранению 

обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного 

положения; 

3) ограничение свободы печати и других средств массовой 

информации путем введения предварительной цензуры с указанием условий 

и порядка ее осуществления, а также временное изъятие или арест печатной 

продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, 

множительной техники, установление особого порядка аккредитования 

журналистов; 

                                                           
1
 О чрезвычайном положении : Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 2001 г. 

№ 3-ФКЗ // СПС Консультант плюс. 
2
 Лезбинев А.В. Указ. соч. С. 68. 
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4) проверка документов, удостоверяющих личность граждан, 

личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств; 

5) продление срока содержания под стражей лиц, задержанных по 

подозрению в совершении актов терроризма и других особо тяжких 

преступлений, на весь период действия чрезвычайного положения, но не 

более чем на три месяца; 

6) выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим 

чрезвычайного положения и не проживающих на территории, на которой 

введено чрезвычайное положение, за ее пределы за их счет, а при отсутствии 

у них средств – за счет средств федерального бюджета с последующим 

возмещением расходов в судебном порядке; 

7) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ»1. 

На территории введения чрезвычайного положения не могут 

проводиться выборы и референдумы до истечения периода действия 

чрезвычайного положения. Если в данный период у выборных 

государственных органов или органов местного самоуправления закончился 

срок полномочий, то он подлежит продлению до окончания режима 

чрезвычайного положения, кроме случаев, когда данные полномочия 

приостановлены в соответствии с данным законом. Кроме того, Президент 

РФ вправе приостанавливать действие некоторых законов субъектов 

Российской Федерации при введении на этой территории чрезвычайного 

положения2. 

На территории введения чрезвычайного положения, посредством  указа 

Президента РФ организуется особое управление путем создания временного 

специального органа управления территорией и федерального органа 

управления территорией 3 . В случае необходимости разъяснения ситуации 

                                                           
1
 О чрезвычайном положении : Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 2001 г. 

№ 3-ФКЗ // СПС Консультант плюс. 
2
 Миронов О.О. Указ соч. С. 49. 

3
 Емельянов Б.В. Указ. соч. С. 32. 
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Президент РФ может обратиться к населению территории через средства 

массовой информации, на которой введено чрезвычайное положение, с 

целью предупреждения о возможности введения особого управления 

территорией с созданием соответствующих органов. Данное обращение 

доводится до населения данной территории через средства массовой 

информации.  

Остановимся подробнее на введении чрезвычайного положения. Во-

первых необходим сам факт чрезвычайной ситуации на территории 

Российской Федерации; во-вторых меры реагирования со стороны 

государственной власти, т.е. издание нормативно-правового акта 

Президентом РФ, так как только он наделен таким правом; в-третьих, данный 

указ подлежит утверждению Советом Федерации Федерального Собрания 

РФ, после чего необходимо донести  информацию для граждан, используя 

при этом все возможные средства массовой информации. 

Продолжительность действия чрезвычайного положения на территории всего 

государства не могут длиться более 30 суток, а в отдельных местностях, в 

зависимости от географического положения, территориальных или погодных 

условий  – не более 60 суток. В данном случае можно привести множество 

примеров из практики, связанных с военными действиями на территории 

Северного Кавказа в 90-е годы. Так, указом Президента РФ от 07.11.1991 г. 

№ 178 было введено чрезвычайное положение в Чечено-Ингушской 

республики, а в п.1 данного указа как раз устанавливался срок введения 

данного режима, который составлял 1 месяц (с 09.11.1991 г. до 09.12.1991 г.). 

Как уже отмечалось ранее, введение режима ЧП всегда тесно связано с 

ограничениями прав и свобод граждан, проживающих на данной территории, 

поскольку данные права и свободы могут повлечь за собой несвоевременную 

локализацию причин и условий чрезвычайного положения либо же могут 

поспособствовать совершению противоправных действий со стороны 

преступных элементов в отношении как самих граждан, так и сотрудников 

государственной власти и правоохранительных органов. Так, в связи с 
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вооруженными столкновениями в центре Москвы, был издан указ 

Президента РФ от 03.10.1993 г. № 1575, в котором устанавливались 

ограничения связанные с продажей холодного и огнестрельного оружия, а 

так же патронов к нему, а так же временно изымались у граждан их 

огнестрельные оружия с целью пресечения противоправного завладения им. 

И поскольку случаи, из за которых вводится режим ЧП всегда различны и 

имеют свой специфический характер ввиду конкретных условий, то и 

законодательное установление исчерпывающего перечня ограничений прав и 

свобод становится невозможным. И именно ввиду данного фактора и 

происходит бессистемность и многочисленные нарушения со стороны 

правоохранительных органов в отношении граждан. Это и является основной 

проблемой данной дипломной работы. Исходя из всего вышеперечисленного 

можно сделать вывод о том, что необходимо законодательное регулирование 

данного вопроса, с целью устранения данного пробела в Российском 

законодательстве. Я считаю необходимым создание примерного перечня 

ограничения прав и свобод граждан в зависимости от причины 

возникновения чрезвычайного положения. Например в случае природных 

катастроф, либо же событий преступной направленности. 

В качестве основного принципа ограничения прав и свобод Миронов 

О.О. выделяет «ориентированность федерального закона на человека, его 

интересы, неотъемлемость, целостность, полноту его прав и свобод, 

подтверждением чему выступают перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ основания ограничения прав и свобод». 

Ввиду того, что Российская Федерация располагает обширной 

территорией, то и введение чрезвычайного положения на всей ее территории 

не всегда эффективно, скорее даже наоборот, создаст хаос среди населения, 

незатронутого данной катастрофой. В данном случае законодательно 

установлено, что введение режима ЧП возможно на определенной 

территории, ограниченной субъектом федерации или каким-либо 

конкретным природным объектом. Так же предусмотрено введение 
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ограничений, касающихся определенной категории граждан. Например, 

ограничения могут быть применены лишь к военнослужащим либо 

сотрудникам правоохранительных органов, находящихся на данной 

территории. 

По данному вопросу Л. С. Явич в своих трудах изложил следующую 

мысль: «принцип гуманизма обеспечивает нормальное функционирование 

государства и общества, без него право теряет свое нравственное 

обоснование, не может быть действительным распределителем жизненных 

благ». Если  обратиться к мнению других ученых, изучающих установление 

и порядок реализации данного института, то можно найти следующее мнение 

ученого-правоведа В.Н. Кудрявцев, который  отмечает, что: «социальная 

справедливость должна быть основным социальным началом, 

основополагающим правилом построения сей системы общественных 

отношений между государством в целом, отдельными организациями и 

гражданами». Профессор Парижского университета Ф. Люшера в своих 

трудах обращает внимание на следующее: «в правовом государстве всякое 

ограничение мыслимо лишь в пользу индивида. При этом отдельные 

ограничения прав и свобод вытекают из структурной характеристики 

государства, из функций государства по обеспечению национальной 

независимости и национальной обороны (при определенных условиях это 

может отражаться на лимитировании индивидуальных свобод); из 

международных соглашений; социального характера республиканского 

строя». 

На территории введения чрезвычайного положения не могут 

проводиться выборы и референдумы до истечения периода действия 

чрезвычайного положения. Если в данный период у выборных 

государственных органов или органов местного самоуправления закончился 

срок полномочий, то он подлежит продлению до окончания режима 

чрезвычайного положения, кроме случаев, когда данные полномочия 

приостановлены в соответствии с данным законом. Кроме того, Президент 
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РФ вправе приостанавливать действие некоторых законов субъектов 

Российской Федерации при введении на этой территории чрезвычайного 

положения. 

На территории введения чрезвычайного положения, посредством  указа 

Президента РФ организуется особое управление путем создания временного 

специального органа управления территорией и федерального органа 

управления территорией. В случае необходимости разъяснения ситуации 

Президент РФ может обратиться к населению территории через средства 

массовой информации, на которой введено чрезвычайное положение, с 

целью предупреждения о возможности введения особого управления 

территорией с созданием соответствующих органов. Данное обращение 

доводится до населения данной территории через средства массовой 

информации.  

Временный создаваемый специальный орган управления территорией, 

на которой введено чрезвычайное положение функционирует в соответствии 

с положением, утвержденным Президентом РФ. Такому органу полностью 

или частично могут быть переданы полномочия органов исполнительной 

власти РФ и органов местного самоуправления соответствующей 

территории. Руководитель данного специального органа управления 

назначается также Президентом РФ. Комендант, в свою очередь, является 

вторым лицом управления, занимая должность первого заместителя 

руководителя. 

Федеральный орган управления территории, на которой введено 

чрезвычайное положение, создается в случае, если вышеуказанный орган не 

справляется со своими обязанностями. Руководитель и положение данного 

органа также утверждаются Президентом РФ. Этому органу передаются 

полномочия органов государственной власти и местного самоуправления 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Правительством РФ определяются «объемы привлекаемого 

государственного резерва, размеры и порядок финансирования и 
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материально-технического обеспечения работ по устранению обстоятельств, 

послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, в том 

числе порядок финансирования социальных выплат и компенсаций 

гражданам, понесшим ущерб в результате возникновения обстоятельств, 

послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, 

мероприятий по временному отселению жителей в безопасные районы, в 

связи с применением иных мер, предусмотренных главой 3 настоящего 

Федерального конституционного закона». 

Временный создаваемый специальный орган управления территорией, 

на которой введено чрезвычайное положение функционирует в соответствии 

с положением, утвержденным Президентом РФ. Такому органу полностью 

или частично могут быть переданы полномочия органов исполнительной 

власти РФ и органов местного самоуправления соответствующей 

территории. Руководитель данного специального органа управления 

назначается также Президентом РФ. Комендант, в свою очередь, является 

вторым лицом управления, занимая должность первого заместителя 

руководителя1.  

Федеральный орган управления территории, на которой введено 

чрезвычайное положение, создается в случае, если вышеуказанный орган не 

справляется со своими обязанностями. Руководитель и положение данного 

органа также утверждаются Президентом РФ. Этому органу передаются 

полномочия органов государственной власти и местного самоуправления 

соответствующего субъекта Российской Федерации2. 

Правительством РФ определяются «объемы привлекаемого 

государственного резерва, размеры и порядок финансирования и 

материально-технического обеспечения работ по устранению обстоятельств, 

послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, в том 

                                                           
1
 Лезбинев В.В. Институт чрезвычайного положения в Российской Федерации (теория, 

законодательство, практика). – М., – 2011. – С. 12. 
2
 Пчелинцев С.В. О пределах возможных ограничений прав и свобод граждан в условиях 

действия особых правовых режимов // Современное право, – 2013. – № 10. – С. 41. 
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числе порядок финансирования социальных выплат и компенсаций 

гражданам, понесшим ущерб в результате возникновения обстоятельств, 

послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, 

мероприятий по временному отселению жителей в безопасные районы, в 

связи с применением иных мер, предусмотренных главой 3 настоящего 

Федерального конституционного закона»1. 

Финансирование данных расходов происходит за счет средств 

федерального бюджета, для чего привлекаются полевые учреждения Банка 

России, которые создаются в соответствии с законодательством о Банке 

России. Временные специальные органы управления наделяются 

полномочиями по распределению финансовых средств, направляемых на 

восстановление социальной сферы, жилого фонда и объектов 

жизнеобеспечения, расположенных на указанной территории.  

Таким образом, введение чрезвычайного положения сопровождается 

установлением определенных мер и временных ограничений, касающихся 

конституционных прав и свобод граждан. Обычно это касается гарантий 

личной неприкосновенности и неприкосновенности жилища, тайны 

переписки и свободы перемещения, некоторых экономических свобод и др. 

Государство в таком случае обязано соблюдать определенные рамки 

ограничений, не допуская полного пренебрежения принципам законности и 

гуманизма. Однако основной задачей государства в период чрезвычайного 

положения являются максимально быстрое возвращение общества к 

нормальному демократическому порядку и охрана общественной 

безопасности, которой занимаются органы внутренних дел. 

Подводя итог главе, можно сделать вывод о том, что 

законодательством Российской Федерации предусмотрен широкий перечень 

норм и ограничений, вводимых при режиме чрезвычайного положения. 

Данные меры разграничены по характерам и степени тяжести условий, 

                                                           
1
 О чрезвычайном положении : Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 2001 г. 

№ 3-ФКЗ // СПС Консультант плюс. 



27 
 

которые породили введение данного режима, что является несомненным 

плюсом в системе функционирования государства в условиях действия 

данного режима, т.к. позволяет вводить нормы выборочно, в соответствии с 

возникшими в них необходимостями, а не вводить вес комплекс мер и 

ограничений, который предусмотрен российским законодательством. 

Так же стоит отметить тот факт, что введение режима чрезвычайного 

положения на территории какого либо субъекта Российской Федерации не 

влечет введение ограничений на территории другого субъекта, так как в ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» предусмотрено, что режим чрезвычайного 

положения может вводится не на всей территории государства, а лишь на той 

территории, на которой произошел сам инцидент, повлекший за собой 

введение данного режима, либо же на смежных территориях в случае 

возможного дальнейшего распространения либо угрозы распространения на 

соседние субъекты. 
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2      ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1   Правовая и организационная формы деятельности органов внутренних 

дел в условиях чрезвычайного положения 

 

Органы внутренних дел и Национальная гвардия являются основными 

субъектами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения на всех его 

этапах. Деятельность органов внутренних дел в таких условиях условно 

характеризуется в двух аспектах: правовом и организационном. В первом 

случае порождаются юридические последствия в деятельность органов 

внутренних дел, во втором – не проявляются.  

Наиболее важной считается правовая форма, так как в данном случае 

устанавливаются, изменяются или отменяются нормативные правила, 

касающиеся исполнения законов, кроме того, осуществляется издание новых 

актов государственной власти и органов местного самоуправления1. В случае 

введения чрезвычайного положения органам внутренних дел могут 

делегироваться некоторые полномочия. Следовательно, они играют роль 

первичного регулятора общественных отношений2. 

Правовая форма включает в себя также издание органами внутренних 

дел индивидуальных правовых актов, направленных, в основном, на 

обеспечение запретительных мер, поддержание установленного режима, 

привлечении к административной ответственности за его нарушение.  

К методам обеспечения органами внутренних дел режима 

чрезвычайного положения традиционно относят: 

1) осуществление общего и специального административного 

надзора, который выражается в систематическом наблюдении и проверке 

                                                           
1
 Емельянов Б.В. Правовые основы охраны общественного порядка и безопасности в 

условиях чрезвычайного положения. – М., – 2011. – С. 51. 
2
 Миронов О.О. Указ соч. С. 78. 
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выполнения гражданами и должностными лицами соответствующих 

правовых установлений; 

2) проверку сообщений, жалоб и заявлений о нарушениях 

установленного режима, применение к правонарушителям принудительных 

мер и привлечение виновных к ответственности в строгом соответствии с 

законодательством»1. 

Организационная форма деятельности органов внутренних дел в 

условиях чрезвычайного положения включает в себя действия сотрудников, 

направленные на внутренние организационное обеспечение, создание 

необходимой инфраструктуры,  подготовка к выполнению поставленных 

задач и достижению основных целей. Другими словами, А.В, Лезбинев 

пишет: «..это информационное обеспечение внутриуправленческой 

деятельности, анализ информации, включая оперативные и статистические 

данные о складывающейся обстановке, использовании сил и средств, реакции 

населения на принятие тех или иных мер, его настроении и намерениях, 

накоплении и обобщении опыта; издание внутриведомственных приказов и 

распоряжений, оказание организационной и методической помощи 

общественным формированиям, которым делегированы отдельные функции 

по охране общественного порядка; планирование»2. 

Планирование деятельности органов внутренних дел при обеспечении 

режима чрезвычайного положения играет важную роль для успешного 

выполнения поставленных задач. Так, с целью оперативного реагирования на 

различные ситуации заблаговременно разрабатываются специальные планы. 

В подобных планах, как правило, указывается следующая информация:  

1) возможная обстановка действий на обслуживаемой территории; 

2) привлекаемые силы и средства, а также порядок их сбора по 

тревоге; 

                                                           
1
 Лезбинев А.В. Новый Закон «О чрезвычайном положении» требует изменения ряда норм 

федерального законодательства // Российская Юстиция. – 2012. – № 7. – С. 54. 
2
 Лезбинев А.В. Указ. соч. С. 55. 
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3) эвакуационные меры по спасению людей, с указанием 

конкретных мест (горячих точек); 

4) последовательность действий дежурного начальника органа 

внутренних дел, связанных с обеспечением режима чрезвычайного 

положения; 

5) порядок оцепления опасных зон с указанием местоположения 

заградительных постов и заслонов; 

6) описание взаимодействия на всех уровнях, включая аварийно-

спасательные работы; 

7) обеспечение связи, организация материально-технической, 

хозяйственной, медицинской и продовольственной деятельности. 

Ранее действовал Приказ МВД РФ «О совершенствовании подготовки 

органов внутренних дел к действиям при чрезвычайных обстоятельствах» от 

12 января 1996 г. № 20: «в целях поддержания необходимой боеготовности 

органов внутренних дел к действиям в особых условиях, в частности, при 

объявлении чрезвычайного положения, в подразделениях осуществляется 

обучение личного состава в системе служебной подготовки и периодически 

проводятся командно-штабные учения»1. 

Однако ввиду его устаревания и реформ, проводимых на территории 

Российской Федерации были изданы новые приказы, такие как: 

1) Приказ МВД РФ «Об организации деятельности 

территориальных органов МВД России и внутренних войск МВД России при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств» от 24 марта 2015 г. № 363-дсп; 

2) Приказ МВД РФ «О некоторых вопросах обеспечения готовности 

к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств» от 24 марта 

2015 г. № 364-дсп. 

                                                           
1

 О совершенствовании подготовки органов внутренних дел к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах : приказ МВД Российской Федерации от 12 января 1996 г. 

№ 20 // СПС Консультант плюс.  
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Приказом № 364-дсп установлено, что Правовой основой деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск при выполнении задач в 

условиях чрезвычайных обстоятельств являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации; 

3) Федеральные конституционные законы; 

4) Федеральные законы; 

5) Указы Президента Российской Федерации; 

6) Постановления Правительства Российской Федерации; 

7) Межведомственные и ведомственные нормативные правовые 

акты. 

Так же данным приказом дано понятие чрезвычайным 

обстоятельствам, которыми, в соответствии с данным приказом являются: 

«События, произошедшие в социальной, техногенной сферах и природной 

среде, а так же процессы и явления, существенно влияющие на 

жизнедеятельность людей, общества и государства и требующие принятия 

специальных мер по защите окружающей среды обитания, жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, материальных и иных ценностей от уничтожения, 

повреждения, хищения и по восстановлению нормальной работы различных 

объектов жизнеобеспечения». 

В этом же приказе дано определение чрезвычайной ситуации, что на 

мой взгляд является весьма важным для разграничения понятий 

чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация, которые являются 

довольно схожими, но все таки разными по своей смысловой нагрузке. Итак, 

чрезвычайной ситуацией признается: «обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, или 
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окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей». 

Чрезвычайное положение в свою очередь с данным приказом 

определяется как: «Вводимый, в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ на 

территории РФ или в ее отдельных местностях, особый правовой режим 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно – правовых 

форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, 

допускающий установленные ФКЗ отдельные ограничения прав и свобод 

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

общественных объединений, а так же возложение на них дополнительных 

обязанностей». 

Стоить отметить Приказ МВД РФ «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в системе МВД России» от 6 

октября 2008 г. №861. 

Данным приказом установлено использование сил и средств 

гражданской обороны при введении режима чрезвычайного положения. 

Кроме перечисленных задач на органы внутренних дел возлагаются 

обязанности по охране жизненно важных объектов. Особое внимание 

уделяется зданиям и сооружениям органов внутренних дел и иных 

государственных органов, систем жизнеобеспечения населения территории, 

на которой введено чрезвычайное положение. В этих целях создаются 

специальные планы и проводятся необходимые подготовительные работы. 

События прошлых лет показывают, что в некоторых ситуациях под угрозой 

могут оказаться также больницы, школы и жилые дома 1 . Следовательно, 

органами внутренних дел должны разрабатываться планы размещения 

пострадавшего населения, а также порядок взаимодействия приданных сил. 

Указанные планы создаются до введения режима чрезвычайного 

положения, при этом они привязываются к конкретной местности и к 

                                                           
1
 Емельянов Б.В. Указ. соч. – С. 67. 
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конкретным условиям деятельности. В таких условиях увеличивается 

административная ответственность, сокращаются сроки рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Кроме того, в условиях чрезвычайного 

положения увеличивается количество должностных лиц, уполномоченных 

привлекать виновных к административной ответственности. Все указанные 

меры и условия способствуют стабилизации обстановки и обеспечению 

законности на указанной территории. 

В заключении хотелось бы отметить, что двумя основными формами 

деятельности являются правовая и организационная, однако правовая 

преобладает ввиду того, что именно она создает ту нормативную базу, 

которая является обязательной для обеспечения режима чрезвычайного 

положения и именно данная форма деятельности должна контролироваться в 

наибольшей степени с целью недопущения принятия мер, излишне 

ограничивающих права и свободы граждан. Так же стоит отметить 

совершенствование правовой базы, позволяющей устранить пробелы в 

понятийном аппарате. 

 

2.2 Управление силами и средствами органов внутренних дел, 

привлекаемыми к обеспечению режима чрезвычайного положения 

 

Система управления силами и средствами при введении режима 

чрезвычайного положения состоит из «органов управления, пунктов 

управления, средств управления (средства связи, системы 

автоматизированного управления, электронная организационная техника)»1. 

Как правило, руководство подобного рода мероприятиями осуществляется 

оперативным штабом. До сбора данного штаба все решения принимает 

                                                           
1
 Баркалов С.Н. Физическая подготовка курсантов образовательных организаций МВД 

России: состояние, проблемы и пути совершенствования // Общество и право. 2014. № 4. 

С. 52. 
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дежурная часть, отдает приказы и докладывает об их исполнении начальнику 

органа внутренних дел. 

Оперативный штаб создается в МВД России, территориальных органах 

МВД России по субъектам РФ, территориальных органах МВД России на 

районном уровне. 

Начальник соответствующего органа внутренних дел определяет 

структуру, персональный состав и должностные обязанности членов 

оперативного штаба, что объявляется его приказом. Оперативный штаб 

возглавляет руководитель органа внутренних дел, тогда как заместителями 

являются его штатные заместители. Исходя из оперативной обстановки и 

условий проведения операции, руководитель может передавать свои функции 

своим заместителям. Следует отметить, что в случае привлечения 

Вооруженных Сил по согласованию с соответствующими руководителями их 

командиры назначаются заместителями руководителя оперативного штаба. 

При получении информации об оперативной обстановке «оперативный 

штаб должен: 

1) оценить и спрогнозировать возможный ход развития ситуации; 

2) отдать предварительные распоряжения на приведение сил и 

средств к действиям; 

3) организовать управление группами оперативного построения; 

4) обеспечить взаимодействие с вышестоящим оперативным 

штабом, а также с иными привлекаемыми органами исполнительной власти; 

5) информировать руководство соответствующих органов 

внутренних дел о складывающейся обстановке; 

6) оформить решения руководителя оперативного штаба, довести их 

до личного состава и обеспечить контроль за их реализацией; 

7) организовать дислокацию сил и средств, их оперативно-

служебное, служебно-боевое применение; 



35 
 

8) подготовить донесение в вышестоящий орган внутренних дел»1. 

Непосредственной подготовкой оперативного штаба к работе 

осуществляет его руководитель. Центр оперативного управления (ЦОУ) 

является пунктом управления, с помощью которого осуществляется 

координация действий между подразделениями в различных условиях. 

Именно этот пункт считается основным при выполнении задач по поиску 

вооруженных и иных особо опасных преступников. ЦОУ разворачивает в 

здании органа внутренних дел либо в непосредственной близости от него. 

Помещение, которое предназначено для данного пункта, заранее готовится и 

оборудуется оргтехникой, различными средствами связи, 

автоматизированными рабочими местами. 

Так, сети связи управления подразделениями оперативного штаба 

включают в себя: коммутационные центры, узлы связи, систему 

технического обеспечения связи и автоматизированную систему управления 

(АСУ), сеть фельдъегерско-почтовой связи, средства радиосвязи, линии связи 

различного назначения, которые соединены между собой и с узлами связи 

взаимодействующих систем связи. 

АСУ и электронно-вычислительная техника используются для 

автоматизации процессов передачи информации, сигналов управления и 

оповещения, сбора, обработки и выдачи на рабочие места состава 

оперативного штаба данных обстановки, а также для проведения оперативно-

тактических расчетов. АСУ состоит из стационарных, подвижных 

информационно-вычислительных центров и пунктов, локальной 

вычислительной сети и автоматизированных рабочих мест. 

Нередки случаи возникновения осложнений оперативной обстановки. 

В таких ситуациях «оперативный штаб обязан: 

                                                           
1
 Кузнецов С.В. Тактика действий сотрудников ОВД РФ в типовых ситуациях несения 

службы. – 2013. – С. 32. 
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1) обеспечить непрерывное управление, устойчивую и 

своевременную связь с подчиненными подразделениями и 

взаимодействующими органами; 

2) осуществить сбор сведений об обстановке, анализировать 

поступающую информацию и готовить предложения по использованию 

(перегруппировке) сил и средств; 

3) принимать меры к обеспечению подчиненных подразделений 

необходимыми материально-техническими средствами; 

4) готовить донесения о ходе и результатах выполнения задач; 

5) поддерживать взаимодействие с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; 

6) информировать взаимодействующие органы об изменении 

обстановки»1. 

Для обеспечения межотраслевого управления силами и средствами 

органов внутренних дел, образовательных учреждений, соединений 

(воинских частей), а так же Росгвардии при выполнении задач в особых 

условиях создается оперативный штаб. 

Для обеспечения оперативного управления, создаваемый для 

координации действий сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного 

положения создается объединенный оперативный штаб. 

Его задачами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации являются 

1) Участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований; 

2) Ликвидация банд; 

3) Освобождение заложников; 

4) Участие в предупреждении и пресечении (подавлении) 

вооруженного мятежа; 

                                                           
1

 Тарасов В.А. О необходимости проведения совместных практических занятий по 

тактико-специальной подготовке, огневой и физической подготовке. Ставрополь, 2013. С. 

35. 
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5) Пресечение массовых беспорядков; 

6) Участие в пресечении захвата важных объектов; 

7) Участие в пресечении массовых беспорядков в учреждениях, 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы; 

8) Участие в пресечении террористических акций на объектах, 

обслуживаемых органами внутренних дел; 

9) Участие в освобождении заложников в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; 

10) Розыск и задержание вооруженных и особо опасных 

преступников (вооруженных дезертиров); 

11) Пресечение блокирования транспортных коммуникаций; 

12) Участие в пресечении и предупреждении угона транспортных 

средств; 

13) Участие в ликвидации последствий ЧС техногенного и 

природного (экологического) характера; 

14) Оказание содействия органам Федеральной Пограничной 

Службы России в проведении мероприятий по защите Государственной 

границы Российской Федерации; 

15) Пресечение захвата собственных объектов органов внутренних 

дел. 

В ходе выполнения специальных операций необходимо также 

обеспечить скрытность путем использования установленных позывных и 

кодированных карт. Причем общение по открытым каналам связи 

допускается лишь для управления подразделениями без раскрытия замысла 

действий. Позывные, радиоданные должностных лиц органов внутренних 

дел, как правило, разрабатываются заранее и рассылаются в подчиненные 

органы. Составляется также схема управления, на которой отображаются 

пункты взаимодействующих подразделений. 

Деятельность сотрудников по осуществлению данных задач не 

является спонтанной, они строится на основе проверенных, отработанных и 
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подготовленных планов по организации и координации всех 

задействованных правоохранительных сил. Такие планы могут быть 

типовыми, которые выработаны за счет систематического повторения 

мероприятий, и индивидуальными.  

Далее важно отметить, что для охраны общественного порядка при 

введении режима чрезвычайного положения выделятся обычные и 

специальные отряды. К обычным мы относим: пост – наряд численностью от 

одного до нескольких сотрудников полиции или Национальной гвардии для 

выполнения своих обязанностей по обеспечению охраны общественного 

порядка на определенном участке местности или объект; патруль – 

подвижный наряд численностью от одного до нескольких сотрудников, 

призванный для выполнения своих обязанностей на установленном 

маршруте патрулирования (патруль на автомобиле, на мотоцикле, конный, с 

собакой, на вертолете, на катере). 

Наряды по обеспечению общественного порядка, привлекаемые для 

выполнения вышеуказанных задач, подразделяются на следующие виды: 

1) пост наблюдения – наряд полиции, основной задачей которого 

является сбор информации о ходе проведения мероприятия; 

2) пост охраны объектов – наряд полиции, предназначенный для 

усиления охраны объектов, находящихся в зоне проведения мероприятия или 

в непосредственной близости от нее; 

3) полицейская цепочка – наряд полиции, который предназначен 

для недопущения посторонних лиц на указанную территорию, а также 

создания разграничительных коридоров в местах массового скопления людей 

и направляющих коридоров движения колонны; 

4) группа сопровождения – наряд полиции, задачей которого 

является обеспечение охраны общественного порядка при построении 

колонн, их сопровождение и размещении в специально отведенных для этого 

местах; 
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5) группа ограничения движения транспорта – наряд полиции, 

предназначенный для организации движения пешеходов и транспорта в 

обход зоны проведения мероприятия, организации беспрепятственного 

проезда транспорта ОВД в данную зону; 

6) группа оцепления – наряд полиции, который предназначен для 

оцепления района местности с целью ограничения доступа граждан, 

направления на фильтрационный пункт лиц, активно пытающихся 

проникнуть в район оцепления, задержание правонарушителей, ограничение 

проезда в район проведения культурно-зрелищного мероприятия 

посторонних транспортных средств. 

Все вышеуказанные наряды принимают непосредственное участие при 

введении режима чрезвычайного положения. При этом каждый из нарядов 

выполняет исключительно те задачи, которые возложены на него 

руководством, что приводит к успешному выполнению возложенных задач. 

Не следует также забывать и об обеспечении безопасности самих 

сотрудников органов внутренних дел при обеспечении режима 

чрезвычайного положения. Так, в зависимости от определенной оперативной 

обстановки сотрудник органов внутренних дел экипируется следующими 

средствами индивидуальной защиты: каска пластмассовая, шлем стальной 

армейский, бронежилет «ЖЗЛ-74», бронещит «Витраж», шейно-плечевые 

накладки и защита паха, специальные средства активной обороны, 

специальные средства слезоточивого воздействия, палка резиновая (ПР-73, 

ПР-89, ПР-90), наручники (БР, БРСт). Более подробный печень можно 

увидеть в Постановлении правительства РФ № 737 от 15.10.2012 г1.  

Также сотрудник обеспечивается радиостанцией, оружием (ПМ, АК-74, 

АКС-74У), противогазом, общевойсковым защитным комплектом (ОЗК), 

Защитным костюмом (Л-1). Сотрудники саперных подразделений, имеющие 

доступ к проведению работ со взрывчатыми веществами, обеспечиваются 

средствами индивидуальной защиты, типа бронированного комплекса «ВЭК-

                                                           
1
  Постановлении правительства РФ № 737 от 15.10.2012 // СПС Консультант плюс. 
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ЩИТ», защитного костюма «ГРОТ-ЗВ» и устройства локализации и 

подавления энергии взрыва «Фонтан». 

Под личной безопасностью сотрудников органов внутренних дел 

подразумевается реальная защищенность жизни и здоровья человека, его 

целей, идеалов, ценностей, интересов от опасных воздействий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Сотрудники ОВД должны быть готовы к решению многообразных и 

сложных задач, нередко решаемых в условиях дефицита времени, 

возникновения критических ситуаций, связанных с риском и опасностью для 

жизни. В то же время личная профессиональная безопасность сотрудника во 

многом зависит от него самого, от его общей профессиональной 

подготовленности и профессионального опыта. Кроме того, зарубежная и 

отечественная практика деятельности правоохранительных органов 

показывает, что важную роль в обеспечении безопасности сотрудников 

играет владение им специальной тактикой и методами действий в этом 

направлении. 

С целью наиболее полного обеспечения безопасности сотрудников 

органов внутренних дел необходимо при подготовке курсантов применять 

следующие методы и приемы: 

1) увеличение темпа деятельности; 

2) решение задачи при недостатке информации, помехах, с 

наличием элементов риска и опасности; 

3) введение в ход занятия непредвиденных препятствий и 

неожиданных усложнений; 

4) постановка задачи, требующей самостоятельного выбора одного 

способа решения из нескольких возможных; 

5) создание ситуаций, ведущих к частичной неудаче и требующих в 

дальнейшем повышения активности; 
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6) постановка задачи и создание ситуаций, требующих 

немедленного перехода к смелым, самостоятельным и организованным 

действиям; 

7) организация соревнования; 

8) составление моделей будущей деятельности от изменения ее 

внешних и внутренних условий; 

проведение практических занятий в условиях, максимально 

приближенных к реальным. 

 

2.3  Особенности отдельных видов организационных форм управления, 

создаваемых при установлении режима чрезвычайного положения 

 

Рассматривая законодательство, действующее в данный момент, можно 

сделать вывод о том, что режим ЧП реализуется в том, что система, 

управления, действующая на момент его введения, подвергается 

реорганизации, а полномочия органов государственной власти передаются 

другим органам либо на время приостанавливаются, т.е. происходит процесс 

перераспределения. Что касается их прав, то они дополняются в связи с 

необходимыми потребностями в них, которые могут быть связаны с 

ограничением прав и свобод человека и гражданина (юридических и 

физических лиц), а так же в необходимых случаях на них возлагаются 

дополнительные обязанности. 

Произведя анализ, можно сделать вывод о том,  какие бывают 

организационные формы создания систем, о которых говорилось выше: 

1) при введении режима ЧП органы, действующие в данной 

области, сохраняются, но переходят под непосредственный контроль 

Президента РФ; 

2) при введении режима ЧП, органы, действующие в данной 

области, сохраняются, но переходят под контроль органу, который назначает 

Президент РФ; 
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3) в целях координации работы по наискорейшему устранению 

того, что повлекло собой введение режима ЧП создаются временные органы; 

4) в случаях плохого исполнения органами государственной власти 

своих полномочий, либо их выполнения в не должном объеме, на их месте 

могут создаваться временные органы, берущие на себя функции до момента 

снятия данного режима на территории. 

Сейчас рассмотрим подробно данные организационные формы с целью 

уточнения конкретных аспектов. 

В 1 случае органы, действующие на данной территории не 

подвергаются реорганизации, а лишь за счет того, что контроль за их 

деятельностью передается непосредственно президенту, то повышается 

авторитет данных органов. У граждан повышается доверие к деятельности 

данных органов, что может повлечь за собой снижение уровня недовольства 

среди граждан. В данном случае к функциям и полномочиям 

государственного органа прибавляются так же функции и полномочия 

Президента РФ, что позволяет ускорить ликвидацию негативных 

последствий. Президент непосредственно может управлять данным органом 

путем дачи указаний, когда, каким образом, где и как необходимо поступить 

какому-либо органу, для минимизации последствий, либо же для ускорения 

локализации последствий. 

 Во 2 случае так же сохраняются органы государственной власти на 

территории введения режима ЧП, но так же создается и другой орган, 

который создает Президент, и в чьи полномочия входит контроль за 

деятельностью данного органа. Таким образом, можно сказать, что 

создаваемый Президентом орган является высшим органом, в данном случае 

при введении режима ЧП на территории того или иного субъекта Федерации. 

Если рассматривать полномочия данного органа, то в наибольшей степени 

можно сделать акцент на координационной функции данного органа, ведь в 

режиме ЧП, вызванном любым источником, будь то техногенного или 

природного характера,  необходима совместная деятельность многих служб и 
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организации на одной определенной территории. И в данном случае от 

успешного взаимодействия служб и подразделений и зависит эффективность 

по борьбе с устранением негативных последствий. Функцию по контролю за 

деятельностью других органов так же не стоит недооценивать, ведь введение 

данного режима непосредственно связано с различными ограничениями в 

областях жизнедеятельности граждан, проживающих на данной территории. 

А если к этому добавить еще и факторы, которые породили собой введение 

режима ЧП и фактор поведения человека в данных условиях, то можно 

сделать вывод о том, что количество нарушений и злоупотребление в 

использовании ограничений могут достигать немыслимых высот. Таким 

образом, данный создаваемый Президентом орган обладает руководящей 

деятельностью в полном объеме по различным направлениям 

(правоохранительная, восстановительная, организационно-хозяйственная и 

т.п.). 

3 и 4 случаи сильно похожи на предыдущий, однако между ними 

имеется несколько различий, которые необходимо уточнить. В случае 

наделения данного органа полномочиями от Президента, то он по своей сути, 

станет похож на орган, который создается во 2 случае, однако если данными 

полномочиями он наделен не был, то он лишь является координационным 

органом для служб, органов и подразделений, которые осуществляют свою 

деятельность на данной территории. Что же касается ненадлежащего 

исполнения органом, возложенных на него обязанностей, то в данном случае, 

соответствующим указом Президента данный орган на время или постоянно 

прекращает выполнение своих функций, а вместо него организовывается или 

создается новый орган, который берет на себя исполнение данных 

полномочий до окончания режима ЧП или до издания соответствующего 

указа. 

Если говорить о практике, то в данном случае имеется проблемная 

ситуация, которая заключается в создании какой либо из систем управления, 

описанных выше - если какой либо из государственных органов бойкотирует 
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либо исполняет свои полномочия и функции в ненадлежащем качестве. То 

есть данный орган игнорирует, предназначенные ему предписания, от 

вышестоящих органов либо должностных лиц, либо же в условиях ЧП он все 

таки выполнял свои функции, но в объеме, не позволяющем успешно и 

своевременно локализовать и ликвидировать условия, из за которых и был 

введен режим ЧП. В данном случае применяется статья 15 ФКЗ «О 

чрезвычайном положении», в котором говорится, что в данном случае 

полномочия данного органа или органов могут быть ограничены либо же и 

вовсе приостановлены. Так же стоить отметить, что в данном законе за 

Президентом закреплено право приостанавливать действия различных 

правовых актов, как на федеральном, так и на местном уровне, но только в 

том случае, если их содержание может противоречить указу Президента РФ, 

которым он ввел режим ЧП на данной территории. 

Если говорить о практике, то в данном случае может возникнуть 

ситуация, суть которой состоит в создании какой либо из систем управления, 

описанных выше - если какой либо из государственных органов бойкотирует 

либо исполняет свои полномочия и функции в ненадлежащем качестве. В 

данном случае применяется статья 15 ФКЗ «О чрезвычайном положении»
1
, в 

котором говорится, что в данном случае полномочия данного органа или 

органов могут быть ограничены либо же и вовсе приостановлены. Здесь так 

же имеется проблема, так как обычные граждане, проживающие на данной 

территории не всегда знают о том, какие изменения были внесены ввиду 

различных факторов. Одним из таких факторов может быть отсутствие 

средств коммуникации в отдаленных и горных районах, перебои в работе 

электроэнергии или же банальное отсутствие у граждан средств связи.  

Ярким примером данной ситуации может служить ситуация, 

произошедшая в 1991 году на Северном Кавказе. Там, указом Президента РФ 

Бориса Ельцина от 07.11.1991 г. № 178 был введен режим ЧП на территории 

                                                           
1
 О чрезвычайном положении : Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 2001 г. 

№ 3-ФКЗ // СПС Консультант плюс. 
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Чечено-Ингушской республики. Ранее там был введен комендантский час с 

23:00 на протяжении длительного периода времени, к которому все граждане 

привыкли, а когда его изменили до 20:00, то произошли массовые случаи 

нарушения комендантского часа. Опираясь на отчет временной 

администрации под руководством Шахрая С.М. можно сделать 

неутешительные выводы относительно данной проблемы. Так, за период с 

01.12.1991 г. по 31.12.1991 г. было зафиксировано порядка 58 329 нарушений 

установленного порядка комендантского часа. 

На мой взгляд решение данной проблемы не лежит в рамках правовой 

сферы, а больше зависит от уровня инфраструктуры региона и пути ее 

решения могут быть следующими: 

1) установка систем оповещения граждан и своевременная проверка 

ее работоспособности 

2) в отдаленных районах с труднодоступной местностью 

организацию оповещения граждан возложить на участковых 

уполномоченных полиции. 

В этой связи появилась необходимость создания временных органов 

управления, координации и контроля непосредственно на местах. В данном 

случае этими органами стали комендатура и временная администрация. 

Местная администрация создается по Президентом путем вынесения 

указа. Исходя из практики, можно сделать вывод, что руководителем 

временной администрации назначается заместитель председателя 

Правительства РФ, однако данную кандидатуру рассматривает высший 

законодательный орган страны, который вправе отклонить ее. Так, временная 

администрация была создана в 1992 г., согласно указа Президента РФ Б. 

Ельцина от 11.11.1992 г. № 1346, где в п.3 сказано, что: «главой временной 

администрации назначается Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Шахрай С.М. ». 

В целях контроля за соблюдением режима ЧП, Государственной Думой 

может создаваться комиссия, состоящая из числа депутатов. Суть данной 
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комиссии заключается в том, что выбранные депутаты на время 

абстрагируются от выполнения своих непосредственных функций, занимаясь 

в это время всесторонним изучением и поиском решений по ликвидации 

режима ЧП. 

Назначаемый глава временной администрации обладает широким 

кругом полномочий, таких как: 

1) осуществление кадровой политики (назначение на должность и 

снятие с должности определенных лиц); 

2) нормативная функция (издание указов, обязательных для 

исполнения всеми, кто находится в зоне действия режима ЧП); 

3) осуществление координационной деятельности; 

4) управление силами и средствами обеспечения режима; 

5) взаимодействие с соседними субъектами и т.д.; 

Временная администрация, как координационно-управленческий орган, 

осуществляет руководство комендатурами, созданными на данной 

территории, а так же координирует деятельность всех приданных ей сил и 

средств, направленных на устранение причин и ликвидацию последствий. 

Глава временной администрации издает  Положение «О комендатуре», а все 

комендатуры, созданные в соответствии с этим указом и действующие на 

данной территории подотчетны и подконтрольны непосредственно 

временной администрации. Так же данным положением устанавливаются 

границы действия комендатур, порядок их деятельности, места их 

дислокации, состав и штатную численность. Коменданту придаются 

значительные силы и средства в целях обеспечения исполнения им своих 

функций. В их состав входят сотрудники из органов внутренних дел, 

подразделений МЧС, так же в состав могут входить военнослужащие либо 

сотрудники пограничной службы. Коменданты наделены полномочиями 

издавать распоряжения, касающиеся ограничения прав и свобод граждан, 

проживающих на данной территории. Данные распоряжения обязательны для 

всех, кто находится на территории, на которой введен режим чрезвычайного 
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положения. Помимо распоряжений и приказов, направленных на 

ограничение прав и свобод граждан, коменданты так же могут издавать 

приказы, касающиеся вопросов координации между правоохранительными 

службами, которые обеспечивают данный режим, а так же распоряжения 

которые ограничивают компетенцию учреждений и организаций в какой-

либо сфере. 

Ограничение прав и свобод граждан зависит от их содержания, а так же 

способов реализации данных прав. Например, если у государственных 

органов и организаций было право предоставлять работникам различные 

социальные блага или же условия для их создания, то при введении режима 

чрезвычайного положения данное право переходит в право ограничить такие 

действия путем запретов либо отказа в создании условий, которые бы 

способствовали реализации данных прав. 

Что касается ограничения прав и свобод граждан, не работающих в 

вышесказанных организациях  или учреждениях, то законодатель дает право 

службам и подразделениям, обеспечивающим режим ЧП, предпринимать 

меры по установлению запретов на занятие определенной деятельностью, а 

если все же запреты не подействовали, то создать условия для прекращения 

данного вида деятельности. Так, согласно указу Президента РФ Б. Ельцина 

от 03.10.1993 г. № 1575 «О введении чрезвычайного положения в городе 

Москве» было установлено ограничение на продажу и производство 

пиротехнической продукции, а так же усиление контроля за сбытом и 

производством химической продукции. 

Так же на территории режима ЧП вводятся административно-правовые 

ограничения. Таковыми могут быть: 

1) установление ограничения на движение транспортных средств; 

2) установление ограничения на въезд и выезда на определенные 

территории; 

3) временное изъятие из гражданского оборота оружия и 

боеприпасов к нему и т.д.; 
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Поскольку вводятся ограничения, увеличивается и интенсивность 

регулирования, это выражается в следующем: 

Во-первых необходимо затронуть как можно более широкий круг 

общественных отношений и даже тех, которые уже регулируются, но в связи 

с возникшим социальным напряжением, перестали поддаваться должному 

контролю за их соблюдением. Тут стоить обратить внимание на то, что 

подавляющее большинство данных общественных отношений происходит 

вне сферы государственного управления, но правовое регулирование 

происходит путем издания административных предписаний, выражающихся 

различными запретами и ограничениями. В данном случае временной 

администрации дано право: 

1) изъятия у граждан либо организаций звукоусиливающей 

аппаратуры; 

2) изъятия холодного и огнестрельного оружия, а так же патронов к 

нему; 

3) внесение корректировок в ход работы организаций, учреждений и 

предприятий, находящихся на территории режима ЧП. 

Во-вторых в ожесточении ответственности за несоблюдение 

предписаний либо нарушения режима чрезвычайного положения, которое 

выражается в: 

1) усиление штрафных санкций, за определенные правонарушения; 

2) усиление контроля за соблюдением комендантского часа. 

Так же введена особая должность: комендант территории, на которой 

введен режим чрезвычайного положения, так же введена особая 

подведомственность и установлен сокращенный срок рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в районе ЧП. 

На комендатуру, как правило, возложены полицейские функции, такие 

как защита прав и интересов граждан,  поддержание контрольно-пропускного 

режима, пресечение массовых беспорядков, демонстраций, пикетов, 
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митингов, так же сюда можно отнести мероприятия профилактической 

направленности. 

Если опираться на практику, то можно сделать вывод о том, что 

комендатуры создаются на базе органа внутренних дел, находящегося на 

данной территории, что значительно упрощает подбор кадров и избавляет 

временную администрацию от создания условий для ее функционирования, 

т.е. нет необходимости постройки новых зданий, закупки необходимой 

аппаратуры и снаряжения и т.д. Подбор кадров осуществляется из числа 

сотрудников данного органа, на базе которого и создана комендатура. 

В заключении можно сделать вывод о том, что важная роль, а так же и 

особенность обеспечения режима чрезвычайного положения заключается в 

создании на данной территории двух специализированных органов, которые 

в кротчайшие сроки перестраивают деятельность всех хозяйствующих 

субъектов с целью скорейшей ликвидации причин и последствий, созданных 

чрезвычайной ситуацией, а так же в соблюдении тонкого баланса между 

ограничением прав и свобод человека и гражданина и недопущением 

создания условий для злоупотребления данным правом в личных интересах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Введение чрезвычайного положения сопровождается установлением 

определенных мер и временных ограничений, касающихся конституционных 

прав и свобод граждан. Обычно это относится к гарантиям личной 

неприкосновенности и неприкосновенности жилища, тайны переписки и 

свободы перемещения, некоторых экономических свобод и др. Государство в 

таком случае обязано соблюдать определенные рамки ограничений, не 

допуская полного пренебрежения принципам законности и гуманизма. 

Однако основной задачей государства в период чрезвычайного положения 

являются максимально быстрое возвращение общества к нормальному 

демократическому порядку и охрана общественной безопасности, которой 

занимаются органы внутренних дел. 

Деятельность сотрудников по осуществлению режима чрезвычайного 

положения не является спонтанной, она строится на основе проверенных, 

отработанных и подготовленных планов по организации и координации всех 

задействованных правоохранительных сил. С этой целью выделяются 

обычные и специальные наряды, при этом каждый из них выполняет 

исключительно те задачи, которые возложены на него руководством, что 

приводит к успешному выполнению возложенных задач. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены правовые и 

организационные основы деятельности органов внутренних дел при 

обеспечении режима чрезвычайного положения, затронуты и рассмотрены 

такие важные составляющие как: 

1) понятие режима чрезвычайного положения и основания его 

установления; 

2) виды временных мер и ограничений, применяемых при 

установлении чрезвычайного положения; 

3) правовая и организационная формы деятельности органов 

внутренних дел в условиях чрезвычайного положения; 
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4) управление силами и средствами, привлекаемыми к обеспечению 

режима чрезвычайного положения; 

5) меры безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения; 

6) особенности отдельных видов организационных форм 

управления, создаваемых при чрезвычайном положении. 

Проведенный в данной работе анализ позволяет сделать некоторые 

выводы в рассматриваемой работе. 

1) Органы внутренних дел, совместно с органами местного 

самоуправления и Росгвардией выступают основными органами, на которые 

возложена функция обеспечения режима чрезвычайного положения, а так же 

соблюдения прав и свобод граждан, проживающих, на данной территории. 

Данное направление деятельности нельзя считать основным, поскольку оно 

не является повседневным, но от этого оно не перестает быть наиболее 

сложным и трудозатратным, поскольку один лишь факт появления 

чрезвычайной ситуации, а в последствии и введения чрезвычайного 

положения ставит перед вышеперечисленными органами широкий перечень 

полномочий и задач, которые осложняется чрезвычайно сложными 

условиями, в которых находятся сотрудники, призванные возобновить 

нормальные условия для жизнедеятельности граждан. 

2) Была проанализирована нормативно-правовая основа, 

регулирующая деятельность данных органов, которая строится по строгим 

принципам иерархичности, конкретизации и полноты. В основе 

законодательства лежит Конституция Российской Федерации. Система 

федерального законодательства представлена ФКЗ №3 «О чрезвычайном 

положении», ФЗ «О полиции». В соответствии с уровнем юридической силы, 

вторым уровнем выступают подзаконные нормативные акты, а именно Указы 

Президента,. Примером будет являться Указ Президента РФ от 03.10.1993 г. 

№ 1575 «О введении чрезвычайного положения в городе Москве», Указ 

Президента РФ от 07.11.1991 г. № 178 «О введении чрезвычайного 
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положения в Чечено-Ингушской Республике». Далее идут отдельные 

нормативные акты, издаваемые органами внутренних дел, например приказ 

МВД от 24.03.2015 г. № 363-дсп, а так же приказ МВД от 24.03.2015 г. № 

364-дсп. Анализ данного законодательства позволил уяснить и выявить 

организационную структуру данных органов при введении режима 

чрезвычайного положения, порядок, виды и формы ее деятельности. 

3) Были проанализированы полномочия сотрудников полиции в 

обеспечении режима чрезвычайного положения. Как уже говорилось ранее, 

закон «О полиции» не относит такое направление деятельности как 

обеспечение режима чрезвычайного положения к основным направлениям 

деятельности полиции. Был произведен детальный разбор полномочий 

сотрудников полиции в изучаемой области. Весь огромный пласт 

проведенной работы, а также реализация принципа по соблюдению и защите 

прав, свобод и интересов, предоставленных законом, человеку и гражданину 

и уровень обеспечения сотрудников полиции направлен на то, чтобы особым 

образом повлиять на уровень соблюдения прав, свобод и интересов граждан 

нашей страны, при возникновении чрезвычайной ситуации. Законодатель, 

принимая ФЗ «О полиции», старался избежать громоздкости и путанности 

системы нормативно-правового регулирования, однако современная система 

показывает, что данная цель не была реализована в полной степени. С 

принятием нового закона, был принят ряд подзаконных нормативных актов, 

Приказов МВД, направленных на эффективность и совершенствование 

деятельности органов внутренних дел по вопросам обеспечения режима 

чрезвычайного положения. 

4) Особо хочется отметить необходимость законодательного 

закрепления основных ограничений прав и свобод граждан при введении 

режима чрезвычайного положения, поскольку это является наиболее 

актуальной проблемой, существующей на данной момент. Данная проблема 

обусловлена не только проблемам в правовой сфере, но и психологической 

сущностью человека. Иллюстративным примером выступает Стэнфордский 
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эксперимент, проведенный в 1971 году американским психологом Филппом 

Зимбардо. Который показал, что у людей, наделенных определенными 

властными полномочиями, изменяется понимание конечной цели. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

поставленная цель выпускной квалификационной работы, достигнута, и в 

ней раскрыты максимальные знания, касающиеся особенностей 

осуществления административной деятельности полиции при введении 

чрезвычайного положения. 
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Приложение 1 

 

Анкета: «Причины нарушений прав и свобод граждан при введении 

режима чрезвычайного положения» 

 

1) Сколько лет Вы служите в полиции?: 

a) От 1 года до 3 лет; 

b) От 3 до 5 лет; 

c) Более 5 лет. 

2) Знаете ли Вы чем отличается нарушение прав и свобод граждан от 

ограничения прав и свобод граждан?: 

a) Да; 

b) Нет; 

c) Среди данных понятий нет отличий. 

3) Связаны ли причины нарушений прав и свобод граждан с отсутствием 

системы в применении института чрезвычайного положения?: 

a) Да, отсутствие четкой регламентации ограничений влияет на 

нарушение прав и свобод граждан; 

b) Нет, это не является причиной нарушения прав и свобод граждан; 

c) Отсутствие системности в применении данного института не является 

единственной причиной нарушения прав и свобод граждан. 

4) Можно ли отнести неверное субъективное восприятие сотрудником 

полиции ограничения прав и свобод граждан к причине их нарушения?: 

a) Да, можно; 

b) Нет в данном случае отсутствует субъективный фактор. 

5) Является ли причиной нарушения прав и свобод граждан властное 

положение сотрудника полиции относительно обычных граждан?: 

a) Да, это может служить одним из факторов нарушения прав и свобод 

граждан; 
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b) Нет, так как сотрудник полиции наоборот является гарантом 

соблюдения прав и свобод граждан. 

6) Какие из предложенных ниже способов устранения причин нарушений 

прав и свобод граждан будут являться наиболее эффективными?: 

a) Усиленный контроль за действиями сотрудников полиции; 

b) Создание перечня типичных ограничений прав и свобод граждан в 

зависимости от ситуации; 

c) Ужесточение ответственности за нарушения прав и свобод граждан; 

d) Комплексное применение всех указанных способов. 

7) Как Вы считаете, создание перечня типичных ограничений прав и 

свобод граждан в зависимости от ситуации, позволит снизить нарушения в 

применении данного института?: 

a) Да, это положительно скажется на работе сотрудников при введении 

режима ЧП; 

b) Нет, это никак не повлияет на уровень нарушений прав и свобод 

граждан; 

c) Да, это поможет, однако будут случаи отступления от данного перечня. 
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Приложение 2 

 

Проанализировав результаты опроса сотрудников МО МВД России 

«Чебаркульский», а именно «Причины нарушений  прав и свобод граждан 

при введении режима чрезвычайного положения», в котором были опрошены 

15 сотрудников ОГИБДД, а так же УУП, можно сделать вывод относительно 

причин нарушения прав и свобод граждан. Опрашиваемым было необходимо 

ответить на 7 вопросов относительно данной темы. 

Относительно первого вопроса 86% опрошенных ответили, что служат 

в полиции более 5 лет, отсюда можно сделать вывод о том, что подавляющее 

большинство ответов в дальнейшем будут основаны на личном опыте 

сотрудников. 

На 2 вопрос также большинство (13 человек) выбрали положительный 

ответ, что говорит о хорошем уровне теоретических знаний сотрудников. 

На 3 вопрос мнения уже разделились. 3 сотрудников ответили, что 

бессистемность является причиной нарушений прав и свобод граждан, 7 

сотрудников ответили, что не только это является причиной нарушений, а 5 

сотрудников ответили отрицательно.  

Неверное субъективное восприятие отнесли к причине нарушений прав 

и свобод граждан чуть больше половины опрошенных (8 человек), 

соответственно остальные ответили отрицательно на данный вопрос. 

По мнению всех опрошенных, властное положение сотрудников 

относительно обычных граждан не является причиной нарушений, поскольку 

сотрудник полиции является гарантом соблюдения прав и свобод граждан.  

Здесь стоит напомнить, что опрашиваемые были сотрудниками полиции и 

соответственно здесь есть некая доля субъективности. 

12 анкетируемых сотрудников выбрали комплексное применение 

способов, способствующих устранению причин нарушений прав и свобод 
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граждан, оставшиеся 3 сотрудников не согласились с ужесточением 

ответственности за данные нарушения. 

На последний вопрос отрицательного ответа никто не дал, оставшиеся 

мнения разделились между 1 (5 овтетов) и 3 (10 ответов) вариантами ответа. 

Это говорит о том, что данный способ может является эффективным.  Однако 

преобладающее мнение сотрудников относительно случаев отступления 

говорит о том, что данный способ подлежит доработке и должному контролю 

со стороны контролирующих органов и должностных лиц. Но в целом это 

означает, что данный способ поможет сократить количество нарушений прав 

и свобод граждан со стороны сотрудников. 

Исходя из анализа результатов анкетирования можно сделать вывод о 

том, что нарушение прав и свобод граждан в результате введения режима 

чрезвычайного положения является актуальной и на сегодняшний день не 

решенной проблемой, существующей в деятельности органов внутренних 

дел. 

 


