
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

УДК 321.022 

DOI 10.21661/r-530558 

А.Г. Шелестов 

ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь стабильного функци-

онирования политической системы Российской Федерации и обеспечения наци-

ональной безопасности через реализацию органами внутренних дел России пра-

воохранительной функции при чрезвычайных обстоятельствах с учетом специ-

фики организации тылового обеспечения. 

Ключевые слова: политическая стабильность, национальная безопас-

ность, чрезвычайные обстоятельства, государственный суверенитет, органы 

внутренних дел, организация тылового обеспечения. 

A.G. Shelestov 

SIGNIFICANCE OF ORGANIZING SECURITY SERVICES 

OF THE TERRITORIAL BODIES OF THE RUSSIAN MIA 

UNDER EMERGENCY CIRCUMSTANCES AS A FACTOR OF SOCIAL 

AND POLITICAL STABILITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: the article discusses the relationship between the stable functioning of 

the political system of the Russian Federation and the country's national security, 

through the implementation of the law enforcement function in emergency situations 

by the internal affairs bodies of Russia, taking into account the specifics of organizing 

rear services support. 

Keywords: political stability, national security, extraordinary circumstances, 

state sovereignty, internal affairs bodies, rear services support. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В Российской Федерации, как и во многих суверенных государствах, важ-

ным аспектом существования политической системы общества является органи-

зация стабильного функционирования ее подсистем и реализация возложенных 

на них функций. 

Поэтому, рассматривая институциональный компонент, стоит обратить 

внимание на деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, ка-

ково их основное значение в обеспечении стабильного социально-политического 

развития государства. Сохранение устойчивого информирования системы на 

«Входе» и координации принимаемых решений на «Выходе». Рассматривая 

функциональную принадлежность органов внутренних дел РФ, стоит вспомнить, 

что основной обязанностью российского государства в соответствии с основным 

законом нашей страны является защита законных прав и свобод человека и граж-

данина. Органы внутренних дел России занимают одно из приоритетных направ-

лений в данном направлении. Политико-правовую основу деятельности полиции 

России составляет Конституция РФ: ФЗ «О службе в органах внутренних дел и 

изменения в отдельные нормативные правовые акты» и другие. 

Исходя из положений правовых актов следует, что полиция предназначена 

для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан, лиц без гражданства (далее также – граждане, лица), для про-

тиводействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и 

для обеспечения общественной безопасности [1, с. 1]. Особенно актуальной про-

блема обеспечения нормального функционирования политической системы 

нашего государства возникает в кризисные ситуации. Нормальное функциони-

рование общества обеспечивается благодаря сформировавшейся системе управ-

ления, включающую в себя различные государственные и общественные инсти-

туты. Результативным функционирование подобной системы можно назвать 

лишь в условиях, когда социально-политическая обстановка в государстве ста-

бильная и не имеет существенных колебаний. С учетом динамики развития со-

циально-политических процессов и все большего генерирования новых акторов 
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политических процессов обычный и привычных порядок функционирования мо-

жет быть видоизменен или вовсе быть подорван. Такое развитие событий стано-

вится ознаменованием частичного или полного дисбаланса функционирования 

политической системы. В случаях возникновения таковых вызовов институты 

власти и управления обязаны немедленно реагировать и направлять все свои ре-

сурсы на стабилизацию и устойчивое функционирование всей системы и, в част-

ности, жизненно важных объектов и объектов правопорядка, а также парал-

лельно устранить причины и условия, способствующие развитию кризисной си-

туации. 

Исходя из изложенного следует обратить пристальное внимание здесь на 

работу органов внутренних дел России в кризисных ситуациях в случае введения 

особого правового режима или по-другому можно выразиться действия ОВД в 

особых критических условиях. Раскрывая суть упомянутого понятия «особые 

условия», стоит отметить, что воздействия внешней среды на стабильность си-

стемы оказываются не только природными, техногенными или экологическими 

явлениями, сюда также входят обстоятельства и социально-политического ха-

рактера. К таковым относятся и массовые беспорядки, захват важных объектов 

как государственных, так и не относящихся к этой категории, попытки освобож-

дения из мест лишения свободы осужденных или совершение группового побега, 

террористические акты, блокирование коммуникаций и т. д. Поэтому для за-

щиты политической системы требуется незамедлительная реакция по адаптации 

к возникающим условиям. В рамках функционирования органов внутренних дел 

необходимо обратить внимание на предоставление особого правового режима, 

необходимого формирования организационных и штатных структур, возмож-

ного привлечения дополнительных сил для стабилизации социально-политиче-

ской ситуации. К таковым специальным правовым режимам можно отнести во-

енное и чрезвычайное положение. 

Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый 

на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответ-
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ствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федера-

ции в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной 

угрозы агрессии [2, с. 1]. 

Чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным зако-

ном на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях 

особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций независимо от организационно-право-

вых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объедине-

ний, допускающий 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 [3, с. 1]. 

Стоит отметить, что действие чрезвычайного положения будет носить вре-

менный характер и использоваться при исключительных обстоятельствах, тре-

бующих защиты прав и свобод граждан, а также сохранения конституционного 

строя России. При этом основными целями введения особого политико-право-

вого режима, будет являться искоренение обстоятельств, способствовавших его 

введению. 

Органы внутренних дел имеют в данном случае непосредственное отноше-

ние к обеспечению общественного порядка и безопасности, а также к устране-

нию причин и условий, способствовавших введению специального правового ре-

жима. Поэтому для реализации поставленных перед органами внутренних дел 

Российской Федерации задач по стабилизации сложившейся социально-полити-

ческой ситуации требуется качественная и рациональная организация тылового 

обеспечения органов внутренних дел. Важность значения тылового обеспечения 

и снабжения отмечались в отечественной истории и ранее. По мнению В.Ф. Га-

поненко и В.И. Даниленко, тыловое обеспечение будет считаться эффективным 

в критических обстоятельствах при условии соблюдения ряда критериев, а 
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именно эффективности и рациональности. Говоря о последнем критерии, то ра-

циональность представляет собой критерий, обеспечивающий финансовый кон-

троль, который в свою очередь позволяет минимизировать расходы бюджета при 

достижении наилучшего результата. Под эффективностью понимается такой по-

казатель, того же финансового контроля, позволяющий характеризовать деятель-

ность органов внутренних дел с позиции выполнения поставленных задач ре-

зультативными при наименьших затратах или в случае расходования определен-

ного объема государственных средств [4, с. 35]. Исходя из представленных кри-

териев можно сформулировать, что основной целью, в рамках материально-тех-

нического обеспечения территориальных органов внутренних дел РФ, в усло-

виях дестабилизации социально-политического состояния государства и обще-

ства и при введении специального правового режима деятельности органов гос-

ударственной власти как чрезвычайное положение, будет сохранность высокого 

уровня готовности и мобильности сил и средств МВД России, а также подразде-

лений, отвечающих за материально-техническое снабжение и обеспечение орга-

нов внутренних дел Российской Федерации. 

На основании изложенного можно выделить ряд приоритетных задач, стоя-

щих перед подразделениями тылового обеспечения при их функционировании, 

в условиях социально-политической напряженности для обеспечения нормаль-

ного функционирования территориальных органов МВД России: 

1) умелое управление материально-техническим обеспечением руководите-

лями всех звеньев; 

2) своевременный мониторинг конъюнктурной обстановки тылового и тех-

нического характера для принятия оперативных решений по тыловому обеспе-

чению; 

3) методичная предметная работа с сотрудниками, проходящими службу в 

подразделения тылового обеспечения, по повышению уровня морально-психо-

логической готовности к выполнению поставленных задач; 

4) нахождение сил и средств МВД России в постоянной боевой готовности; 
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5) качественное и детальное планирование и организация тылового обеспе-

чения исходя из поставленных задач и целей; 

6) тактическое маневрирование силами материально-технического снабже-

ния для повышения уровня их живучести; 

7) создание условий, способствующих автономности материального снаб-

жения; 

8) непрерывное управление силами и средствами материально-техниче-

ского обеспечения; 

9) сосредоточение максимальной концентрации сил тылового снабжения на 

приоритетных направлениях [5, с. 5]. 

Достижение и сохранение социально-политической стабильности является 

первостепенной задачей нашего государства, повышения качества уровня жизни 

граждан и каждого члена общества. И для достижения вышеуказанной цели бу-

дет уместна качественная организация управленческой деятельности во всех 

сферах жизнедеятельности государства. Даже на первый взгляд не такой суще-

ственный вопрос, как организация тылового обеспечения деятельности органов 

внутренних дел России, может нести в себе глубинный смысл в построении со-

циально-политической стабильности и сохранении политической системы Рос-

сийской Федерации. 
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