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АННОТАЦИЯ
Введение различных чрезвычайных режимов, вносят дестабили-
зирующие факторы, оказывающие свое влияние, как на деятель-
ность государственного аппарата управления, так и на осущест-
вление и протекание нормальной, стабильной жизнедеятельности 
населения. Именно поэтому при введении данных чрезвычайных 
режимов государственным органам необходимо организовать 
точное и грамотное управление государством, чтобы обеспечить 
возложенные на государство задачи по обеспечению прав и сво-
бод граждан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: права и свободы граждан, государственные 
органы, введение чрезвычайного режима, конституция Российской 
Федерации, правила поведения и обеспечения личной безопасно-
сти, тактико-специальная подготовка, особые условия, опера-
тивно-служебные задачи.
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ABSTRACT
The introduction of various emergency regimes introduces destabiliz-
ing factors that exert their influence, both on the activity of the state 
administration and on the implementation and flow of the normal, sta-
ble life activity of the population. That is why, when these emergency 
regimes are introduced, state bodies need to organize precise and com-
petent state management in order to ensure the tasks entrusted to the 
state in ensuring the rights and freedoms of citizens.
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События, которые предшествуют введению различных чрезвычай-
ных режимов, вносят дестабилизирующие факторы, оказываю-

щие свое влияние, как на деятельность государственного аппарата 
управления, так и на осуществление и протекание нормальной, ста-
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бильной жизнедеятельности населения. Именно поэтому при введе-
нии данных чрезвычайных режимов государственным органам необ-
ходимо организовать точное и грамотное управление государством, 
чтобы обеспечить, возложенные на государство задачи по обеспече-
нию прав и свобод граждан, необходимо действовать и организовы-
вать свою деятельность согласно и опираясь на действующее законо-
дательство.

Изучив законодательство Российской Федерации, мы пришли 
к выводу о том, что на подразделения МВД России возлагаются 
функции по осуществлению ликвидационных мероприятий. К таким 
функциям в первую очередь следует отнести:

1. Обеспечение и организация деятельности по обеспечению спа-
сательных мероприятий;

2. Обеспечение и организация мероприятий, направленных 
на защиту жизни и здоровья граждан, а также поддержания 
общественного порядка и обеспечение общественной безопас-
ности;

3. Организация охранных мероприятий имущества, как граждан, 
так и государства;

4. Оказание помощи в организации постоянной работы спаси-
тельных служб и оказание в случае необходимости помощи та-
ким службам.

Следует отметить, что данный печень не является исчерпываю-
щим и деятельность сотрудников ОВД России будет зависеть от ха-
рактера той или иной чрезвычайной ситуации, или введения того 
или иного чрезвычайного режима. 

Говоря непосредственно о правах и свободах граждан, то следует 
отметить, что именно в период введения чрезвычайных режимов, 
то следует отметить, что в данный период времени они наиболее 
повышены угрозе и могут нарушаться, что стоит в противовес за-
конодательству Российской Федерации. Законодательством предус-
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мотрены меры ограничения, которые накладываются на некоторые 
права и свободы граждан. Данные ограничения позволят эффектив-
но организовать деятельность государственных органов, поскольку 
происходит расширение полномочий государственных органов и по-
вышает эффективность регулирования и управления государством 
в период введения чрезвычайного положения.

Права и свободы граждан, которые государственные органы ог-
раничивает в целях обеспечения введенного чрезвычайного режима, 
имеют свое распространение на всех граждан государства, а также 
на иностранных граждан и лиц без гражданства. При ограничении 
прав, действует следующее правило: при ограничении одних прав 
и свобод осуществляются и реализуются наиболее важные и перво-
степенные права и свободы человека. Следует отметить, что огра-
ничению не подлежат права и свободы, которые прямо закреплены 
в Конституции Российской Федерации:

1. Право человека на жизнь;
2. Право на достоинство личности;
3. Право на неприкосновенность частной жизни, личная и семей-

ная тайна, защита своей чести и доброго имени;
4. Право на тайну частной жизни;
5. Право на свободу совести и вероисповедания;
6. Право на свободное использование своих способностей и иму-

щества для предпринимательской или иной не запрещенной 
законом экономической деятельности;

7. Право на жилище;
8. Право на судебную защиту;
9. Право на получение квалифицированной юридической по-

мощи;
10. Право презумпции невиновности;
11. Право не свидетельствовать против себя и своих близких
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12. Право на охрану прав потерпевших от преступлений и злоупо-
треблений властью;

13. Право на возмещение государством вреда, причиненного неза-
конными действиями органов власти;

14. Отсутствие обратной силы закона, устанавливающего или 
смягчающего ответственность;

Данный перечень прав является исчерпывающим и ограниче-
ние данных прав является незаконным и необоснованным. Поэтому 
применяются ограничения, на которые можно накладывать на права 
и свободы граждан, но исключительно только в целях обеспечения 
введенного чрезвычайного режима.

Анализируя данный вопрос, необходимо отметить, что законом 
предусмотрены меры административной ответственности, к кото-
рой привлекаются граждане, которые не исполняют или превышают 
свои полномочия, не соблюдают режим чрезвычайного положения. 
При анализе карательных мер, применяемых при нарушении режима 
чрезвычайного положения, необходимо отметить, что следует уже-
сточить санкции, применяемые к лицу, нарушившему порядок чрез-
вычайного положения.

Что касается деятельности ОВД, то в период введенного чрезвы-
чайного режима, на данные органы возлагаются решение сложных 
и наиболее важных задач, решение которых направлено на обеспе-
чение введенного режима. В осуществлении деятельности по обес-
печению прав и свобод граждан на сотрудников ОВД обрушивает-
ся большой объем информации, который необходимо обработать. 
Также сотрудники осуществляют принятие нестандартных реше-
ний. Сотрудники находятся в постоянном напряжении, как в эмо-
циональном, так и физическом, поскольку радиус деятельности 
в период введения чрезвычайного режима значительно расширя-
ется. И чтобы грамотно и точно организовать работу подразделе-
ний МВД России необходимо учитывать все возможные негатив-
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ные факторы, например, такие как: эмоциональное и физическое 
напряжение, повышение нагрузки на личный состав, выполнение 
не свойственных функций, а также огромный груз ответственно-
сти, который давит на сотрудника, необходимо составлять план 
действий при введении данного режима. Иначе, данная проблема 
может отразиться на качестве осуществления функций и выполне-
нии поставленных задач. Для решения данной проблемы, следует 
проводить совместные учения с другими силовыми структурами, 
для того, чтобы выработать у личного состава алгоритм действий 
при введении данного чрезвычайного режима для обеспечения 
прав и свобод граждан. Также рекомендуется вырабатывать и про-
водить специальные мероприятия, направленные на правильную 
организацию взаимодействия между структурами, которые прини-
мают участие в ликвидации последствий или обеспечивают введен-
ный чрезвычайный режим.

Защищая права и свободы граждан в условиях введения чрезвы-
чайного режима сотрудники подразделений МВД России основыва-
ются на законодательстве, регулирующее данный вопрос. В первую 
очередь — это Конституция Российской Федерации, затем следует 
Федеральные Конституционные законы, Федеральные законы, нор-
мативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, ведомст-
венные нормативно-правовые акты. Если при реализации своих пол-
номочий в условиях чрезвычайного режима, сотрудниками полиции 
было допущено нарушение прав и свобод граждан, а также причинён 
ущерб общественным или государственным интересами, то в этом 
случае ОВД России в установленном законном порядке должны воз-
местить ущерб. Следует отметить то, что данное нарушение могло 
быть совершенно в целях обеспечения введенного чрезвычайного 
режима. В данном случае следует отметить, что требуют дополнению 
и переработке правовые механизмы, призванные урегулировать дан-
ную проблему.
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Подводя итог вышеизложенному, мы пришли к выводу о том, что 
к главным задачам ОВД России при обеспечении введённого чрезвы-
чайного режима следует отнести:
 Обеспечение и гарантирование условий, которые необходимы 

для организации и осуществления безопасной жизнедеятель-
ности граждан;

 Обеспечение и организация социально-экономической дея-
тельности района, на котором осуществляется обеспечение 
введенного чрезвычайного режима или всей страны в целом 
(согласно территориальному принципу);

 Организация и обеспечение общественного порядка в районе 
или во всей стране;

• Планирование действий в ситуации возникновения чрезвы-
чайной ситуации;

• Предупреждение (по возможности) возникновения чрез-
вычайной ситуации или обострение чрезвычайных обстоя-
тельств.

Для решения поставленных задач перед руководством территори-
альных отделов полиции стоят первостепенные задачи по координа-
ции и управлению силами и средствами ОВД России:

1. Определение объектов, которые могут нести в себе опасность;
2. Планирование действий при введении того или иного чрезвы-

чайного положения;
3. Производство расчета сил и средств;
4. Организация взаимодействия с другими силовыми структура-

ми;
5. Определение руководителя в период введения чрезвычайного 

режима;
6. Производство учений.
Данные действия помогут точно и грамотно организовать работу 

подразделений полиции, а также четко и слаженно действовать при 
возникновении той или иной ситуации. 
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