Center of Scientific Cooperation "Interactive plus"

Мукосей Ксения Ивановна
студентка
Боренштейн Анна Львовна
канд. юрид. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
г. Курск, Курская область
МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена одному из административно-правовых режимов – режиму военного положения. В работе рассматриваются основные
положения ФКЗ «О военном положении», а также меры, применяемые в период
действия данного режима.
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На современном этапе развития правовой системы Российской Федерации
существует два вида административно – правовых режимов, усиливающих государственную власть в случаях, которые требуют мобилизации управленческих
воздействий для «выхода из критической для страны в целом или отдельного ее
региона ситуации» [3, с. 59]. Таковыми являются режимы чрезвычайного и военного положения. Данным режимам свойственен ограничительный характер, который заключается в наличие положений, ограничивающих права и свободы человека. Вопросы, касающиеся обеспечения режима чрезвычайного и военного
положения (ВП) в силу своего глобального значения для административно-политической сферы жизнедеятельности всего общества представляют особую актуальность.
В ч. 2 ст. 87 Конституции РФ закреплены основания введения режима ВП.
Также данный административно-правовой режим регламентируется Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. «О военном положении», в
ч. 1 ст. 1 которого закреплено определение ВП: «военное положение представляет собой особый правовой режим, вводимый на территории Российской Феде-
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рации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом в случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии» [2].
«Режим военного положения отличается централизацией руководства и усилением полномочий военных властей, ограничением прав и свобод граждан, усилением мер правовой ответственности в целях обеспечения данного режима,
поддержания общественного порядка и безопасности» [3, с. 62]. Согласно ст. 7
ФКЗ «О военном положении» на территориях, на которых введено ВП, должны
осуществляться все необходимые меры, основной целью которых является:
 производство продукции;
 выполнение работ и оказание услуг для нужд государства;
 обеспечение потребностей «ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, специальных формирований на военное время» [2].
Все мероприятия, которые проводятся органами государственной власти и
военным командованием на территории, подверженной ВП, или в самостоятельных регионах можно условно объединить в три основные группы.
К первой группе относятся меры, которые направлены на обеспечение безопасности и общественного порядка. Основная цель данных мер – это:
 усиление охраны общественного порядка и безопасности, военных, важных государственных и специальных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, связи, объектов энергетики;
 эвакуация объектов хозяйственного, культурного и социального назначения;
 временное отселение жителей в безопасные районы.
Ко второй группе следует отнести меры, в основе которых лежат ограничительные и запретительные свойства. Так, ограничительными признаются меры,
лимитирующие въезд и выезд с/на территорию, находящуюся под действием ВП,
движение транспорта, а также связанные с введением военной цензуры.
Запретительные меры связаны с:
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 установлением императивных требований, которые не допускают пребывание граждан на улицах и в других общественныхместах в указанное в законе
время суток;
 продажей оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ;
 забастовками;
 деятельностью иностранных и международных организаций, в отношении
которых получены достоверные сведения о том, что их деятельность направлена
на подрыв обороны и безопасности России.
К третьей группе относятся альтернативные меры, которые предусматривают запрет или ограничение. Несомненно, лишь компетентные государственные органы власти и военное командование наделены полномочиями в выборе
конкретных мер в условиях ВП. Так, альтернативные меры закрепляют запрет
или ограничение выбора места пребывания или места жительства, выезда граждан за пределы территории Российской Федерации, проведения собраний, митингов и т. д.
Стоит отметить, что согласно ст.8 ФКЗ «О военном положении» в период
действия ВП на территориях, на которых как введен, так и отсутствует данный
административно-правовой режим, могут применяться иные меры, предусматривающие:
 введение временного ограничения «на осуществление экономической и
финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации» [2];
 временное изменение форм собственности организаций, порядка и условий процедуры банкротства, режима трудовой деятельности;
 установление особенностей финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования.
Несомненно, необходимо выделить четвертую группу – изоляционные
меры. Эти меры направлены на временное интернирование иностранных граждан враждебного государства в целях обеспечения национальной безопасности
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государства. Данное обстоятельство является исключительным и важным для
осуществления уполномоченными органами государства функций, направленных на сохранение и защиту суверенитета Российской Федерации.
Помимо государственных органов обеспечение ВП осуществляют Вооруженные Силы РФ и их подразделения. Их основные задачи закреплены в ст.9
ФКЗ «О военном положении»: спасение и эвакуации населения, охрана военных
и важных государственных объектов, охрана общественного порядка, участие в
проведение иных мероприятий по обеспечению режима и т. д.
Таким образом, несмотря на то, что на протяжении длительного времени в
Российской Федерации режим военного положения введен не был, все-таки
стоит подробно изучить суть данного административно-правового режима, а
также ознакомиться с мерами, применяемыми в период его действия.
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