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Аннотация: как отмечают авторы, современная правовая система о во-

енном положении не включает в себя некоторых нормативно-правовых актов 

подзаконного уровня, что не позволяет обеспечить своевременный переход гос-

ударства на данный административно-правовой режим. Поэтому необходимо 

рассмотреть ст. 7 ФКЗ от 30.01.2002 №1-ФКЗ «О военном положении», регла-

ментирующую основные меры обеспечения режима военного положения. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1 ФКЗ от 30.01.2002 №1-ФКЗ «О военном положе-

нии» (в ред. от 12.03.2014) под военным положением понимается особый право-

вой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях главой 

государства в соответствии с ч. 2 ст. 87 Конституции РФ в случае агрессии или 

непосредственной угрозы агрессии против России. 

Но следует отметить, что необходимо разработать целый ряд нормативно-

правовых актов, которые смогли урегулировать переход государства на военное 

положение. Необходимость данных документов раскрывается тем, что, во-пер-

вых, перечисленные меры в ст.7 Закона №1-ФКЗ предполагают их наличие, во-
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вторых, это поможет избежать возможных нарушений прав и свобод граждан, а 

также предприятий, учреждений и организаций. Таким образом, такие подзакон-

ные акты должны предоставить законные способы реализации перечисленных 

мер в законе, ведь своевременное принятие документов, во-первых, позволит 

гражданам РФ ознакомиться с вероятным ущемлением их прав и свобод при вве-

дении военного положения, а, во-вторых, обеспечит своевременный переход гос-

ударства на данный административно-правовой режим. 

Например, согласно ч. 1 ст. 7 Закона №1-ФКЗ на территории, где введено 

военное положение, могут применяться следующая мера: как усиление охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны во-

енных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечи-

вающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, комму-

никаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повы-

шенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной 

среды. 

Общественный порядок предполагает собой систему общественных отно-

шений и юридических норм. Ее охраной занимаются уполномоченные на то ор-

ганы. Необходимо заметить, что бы усилить охрану общественного порядка при 

военном положении требуются совокупность правовых, организационных, 

охранных и иных мер, которые будут реализоваться соответствующими орга-

нами. Говорится, что в данных условиях издается указ Президента РФ, Значит, 

такие меры будут созданы по факту введения военного режима, что не может 

гарантировать своевременную эффективность их применения. Преждевремен-

ное принятие соответствующего нормативного правового акта и ознакомление с 

ним уполномоченных органов позволит избежать затруднений при их примене-

ния. 

Поэтому следует предложить законопроект положения «Об усилении 

охраны общественного порядка во время введения военного положения на тер-

ритории всей страны или на отдельных местностях». 

Положение 
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«Об усилении охраны общественного порядка во время введения военного 

положения на всей территории РФ или на отдельных ее местностях» 

I. Общие положения 

1. Усилие охраны общественного порядка устанавливается для устанавли-

вается для своевременного, качественного и в полном объеме обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина, собственности, интересов общества и госу-

дарства, а также предупреждение преступлений в военное время на террито-

рии всей территории РФ или на отдельных ее местностях. 

Настоящее Положение может распространяться как на всю территорию 

РФ, так и на отдельных ее местностях, где в соответствии ФКЗ от 30.01.2002 

№1-ФКЗ «О военном положении» главой государства было введено военное по-

ложение. 

2. Усиление охраны общественного порядка проводится путем комплекс-

ного подхода на основе совокупности правовых, организационных, охранных, 

режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер. 

II. Организация государственных органов исполнительной власти для усиления 

охраны общественного порядка при введении режима военного положения 

на всей территории РФ или на отдельных ее местностях возлагается: 

1. На федеральном уровне – Министерство Внутренних Дел РФ, Министер-

ство обороны РФ, Войска Национальной гвардии, а также граждане РФ. 

2. На региональном уровне – Министерство Внутренних Дел субъекта РФ, 

Управление федеральной службы войск национальной гвардии субъекта РФ, а 

также граждане, проживающие на данной территории. 

III. Полномочия Министерство Внутренних Дел РФ, войск 

Национальной гвардии при введении режима военного положения 

на всей территории РФ и на отдельных местностях 

Согласно ч. 2. ст. 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №226-ФЗ 

«О войсках национальной гвардии Российской Федерации»: иные задачи на 

войска национальной гвардии могут быть возложены решениями Президента 
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Российской Федерации, принятыми в соответствии с федеральными конституци-

онными законами и федеральными законами. 

В соответствии с Настоящим Положением на войска Национальной гвардии 

при введении режима военного положения возлагается обязанность осуществ-

лять охрану общественного порядка и обеспечивать общественную безопас-

ность. 

IV. Полномочия граждан РФ при введении военного режима 

на всей территории РФ или отдельных ее местностях 

Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка»: Граждане вправе оказывать иное со-

действие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным орга-

нам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Настоящим Положением на граждан РФ возлагается обя-

занность в помощи по охране общественного порядка и обеспечении обществен-

ной помощи на всей территории РФ или на отдельных ее местностях на основе 

Приказа Министерства Внутренних Дел РФ или Приказа Министерства Внут-

ренних Дел субъекта РФ. 

V. Финансирование и стимулирование государственных органов 

исполнительной власти при введении режима военного положения 

1. Обеспечение вооружением, боеприпасами, боевой и специальной техни-

кой, специальными средствами осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение государственных органов исполнительной власти 

при введении режима военного положения является расходным обязательством 

Российской Федерации. 

Финансирование и стимулирование государственных органов исполнитель-

ной власти осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

указами Президента Российской Федерации. 
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2. Правительство РФ осуществляет выделение финансовых средств для 

обеспечения деятельности государственных органов при введении режима воен-

ного положения, а также способствует наличию необходимых материально-тех-

нических ресурсов. 

V. Контроль и отчетность 

Надзор за исполнением государственными органами исполнительной вла-

сти федеральных конституционных законов и федеральных законов, и иных нор-

мативных подзаконных актов осуществляют Президент РФ. 
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