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Органы внутренних дел в российской
системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
В статье описаны основные отличительные особенности и критерии чрезвычайной ситуации, сформулировано авторское понятие чрезвычайной ситуации техногенного характера, показаны роль и действия подразделений органов внутренних дел
МВД России при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного
характера, а также проблемы подготовки и проведения специальной операции (мероприятия) при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера силами органов внутренних дел.
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Широко развитая сеть промышленных предприятий и опасных производственных объектов в России предполагает
использование в современных технологических процессах и производстве радиоактивные, химические, биологические
(потенциально опасные) и другие вещества. В случае нарушения технологических
процессов на вышеуказанных предприятиях и опасных производствах наступает
реальная угроза возникновения аварий,
а при их неконтролируемом развитии может возникнуть чрезвычайная ситуация
(далее – ЧС) техногенного характера.
Возникновение и последствия таких
опасностей, прежде всего, связаны с гибелью или с нарушением нормальных
условий жизнеобеспечения людей, загрязнением окружающей природной среды,
при неконтролируемых выбросах радиоактивных, химических и биологических
веществ, а также с возможными разрушениями зданий и сооружений в результате
взрывов различного происхождения при
нарушении современных технологических
производств и хранения опасных веществ.

Одной из причин указанных ситуаций, является системный дисбаланс
стремительно развивающегося научнотехнического прогресса и несовершенство имеющихся производственных систем, производственно-технологических
линий, использование устаревшего и исчерпавшего свой ресурс оборудования,
а также несоответствие знаний, умений и навыков инженерно-технических
работников требуемым государственным, а в отдельных случаях и мировым
стандартам.
Все это в конечном счете и приводит
к увеличению числа ЧС техногенного характера на предприятиях и производственных объектах, так, например:
– на территории России в 2010 г.
произошло 338 чрезвычайных ситуаций,
в том числе 185 техногенного характера,
при этом погибло 683 человек, пострадало 2908 человек 1;
– в 2011 г. в России произошло
297 чрезвычайных ситуаций, в том чис
1
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ле 178 техногенного характера, при этом
погиб 791 человек, пострадало 23 716 человек 2;
– в 2012 г. в России произошло
437 чрезвычайных ситуаций, в том числе
228 техногенного характера, при этом погибло 600 человек, пострадало 24 075 человек;
– за девять месяцев 2013 г. в России
произошло 216 чрезвычайных ситуаций,
в том числе 146 техногенного характера,
при этом погиб 451 человек, пострадало
1355 человек 3.
В приведенной статистике прослеживается незначительный, но все же рост
числа ЧС техногенного характера, которые способны нарушить устоявшиеся
условия привычной жизнедеятельности
нашего общества и государства. Научные
исследования в изучении ЧС техногенного характера показывают, что эффективное государственное регулирование
должно осуществляться, прежде всего,
по трем главным направлениям функционирования Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС):
профилактика чрезвычайных ситуаций;
реагирование на чрезвычайные ситуации; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Термин «чрезвычайная ситуация»
в научной литературе и в нормативных
правовых актах используется довольно
часто. Исследователи [3] считают, что
выражение «чрезвычайная ситуация»
как нормативная категория в современных условиях впервые было применено
во «Временном положении о Государственной общесоюзной системе по предупреждению и действиям в чрезвычайных
ситуациях». Оно, охватывая широкий
спектр общественных отношений, по
своей сути было родовым понятием.
Нормативные правовые акты понятие «чрезвычайная ситуация» связыва2
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ют с различными явлениями материального мира:
– с ликвидацией последствий аварий,
катастроф, пожаров, стихийных бедствий, эпидемий и эпизоотий 4;
– с реакцией государства на происходящие события, выражающиеся в возможности введения ограничений на конституционные права и свободы граждан,
а также юридических лиц 5 и т.д.
В России этот термин впервые нормативно был закреплен в постановлении
Правительства РФ «О создании Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях», от
18 апреля 1992 г. № 261. Постановлением
Правительства Российской Федерации,
от 30 декабря 2003 г. № 794 6 он был преобразован в единую государственную
систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера с той же аббревиатурой – РСЧС. В нем говорится, что
«чрезвычайная ситуация – это нарушение
нормальных условий жизни и деятельности людей на объекте или определенной территории (акватории), вызванное
аварией, катастрофой, стихийным или
экологическим бедствием, эпидемией,
эпизоотией, эпифитотией, применением
возможным противником современных
средств поражения и приведшее или могущее привести к людским и материальным потерям».
Основной отличительной особенностью и критерием чрезвычайной ситуации выбрано нарушение условий жизни
и деятельности людей, которые могут
привести или привели к другим вредным
последствиям – людским или материальФедеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ
«О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 1997. № 6. Ст. 711.
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Федеральные конституционные законы Российской
Федерации «О чрезвычайном положении» (2001 г.)
и «О военном положении» (2002 г.).
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ным потерям; выделен круг причин, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям: вредные для человека явления
природного, технического, экологического, биологического и военного характера.
Проведенный авторами анализ понятийно-терминологического аппарата, позволил выделить наиболее характерные
признаки явлений, которые они определяют. Обосновать критерии чрезвычайности: многочисленные жертвы людей
или угрозы их жизни и здоровью; ущерб
(угроза) окружающей природной среде; значительные материальные потери;
нарушение условий жизнедеятельности
общества, необходимость немедленного
и адекватного реагирования на них, требующие проведения масштабных аварийно-спасательных работ и других неотложных работ.
Этот анализ позволил сформулировать
следующее авторское определение ЧС
техногенного характера: это обстановка,
складывающаяся в результате возникновения аварии, взрыва, пожара на критически важных объектах, сопровождающаяся утечкой или выбросом радиоактивных,
химических, биологических веществ или
АХОВ, создающая угрозу безопасности
личности, обществу и государству или
повлекшая за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей, окружающей
природной среде, значительные материальные потери и требующая проведения
масштабных аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
Аварии и катастрофы на транспортных коммуникациях характеризуются
теми же последствиями, что и ЧС на производстве, но особая их опасность заключается в непредсказуемости места аварии
и, как следствие, зоны распространения
поражающего воздействия. Зона заражения характеризуется размерами (длиной
и шириной) и площадью. Размеры зоны
заражения зависят от количества радиоактивных, химических и биологически
опасных веществ, а также их типа, вида,
метеорологических условий и рельефа

местности. Кроме того, при авариях на
транспортных коммуникациях, как правило, проведение работ по ликвидации
их последствий осложнено непосредственной близостью к местам большого
скопления людей и коммуникаций, либо
удаленностью места аварии от дислокации сил и средств, необходимых для
выполнения спасательных и восстановительных работ, труднодоступностью места аварии из-за особенностей местности
(болота, горы, реки, моря и т.п.).
Остающееся большим число ЧС
техногенного характера, а в некоторых
случаях и возрастание их количества,
обоснованно заставляет рассматривать
указанные выше чрезвычайные ситуации
как серьезную угрозу личности, обществу и государству. Поэтому обеспечение
защиты населения и территорий от ЧС
техногенного характера является одним
из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации.
Защита населения – комплексная задача,
в решение которой должны быть вовлечены органы управления, силы и средства
различных министерств и ведомств. Эффективность такого решения во многом
определяется качественным решением
вопросов управления и взаимодействия
вышеуказанных сил и средств.
В силу специфики решаемых задач
и нормативно закрепленных обязанностей подразделения МВД России играют
важную роль в системе РСЧС, «участвуя
в ликвидации последствий ЧС техногенного характера». Согласно разработанным,
согласованным и утвержденным в установленном порядке планам может быть
выделено до 60% от списочной численности личного состава органов внутренних
дел со штатной техникой, вооружением,
средствами радиационной, химической
защиты и средствами связи – закреплено
в «Наставлении по планированию и подготовке сил и средств органов внутренних
дел МВД России и внутренних войск МВД
России к действиям при чрезвычайных
обстоятельствах». Учитывая упомянутое
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Наставление, планирование действий
в рамках РСЧС осуществляется на основе федерального плана действий, планов
действий федеральных органов исполнительной власти, в том числе МВД России, органов местного самоуправления,
организаций, объектов, в том числе УВД,
РУВД, РОВД. Основная цель управления
состоит в том, чтобы обеспечить максимальную эффективность использования
подчиненных формирований с наименьшими потерями при решении поставленных задач в ходе ликвидации последствий
ЧС в установленные сроки и в любых
условиях обстановки, для этого проводится специальная операция (мероприятие).
Для проверки готовности населения, объектов, органов управления сил
и средств РСЧС регулярно проводятся
учения и тренировки, несмотря на специфику разработки и реализации оперативных планов действий в чрезвычайных
ситуациях для каждого конкретного объекта или территории, их основа практически идентична.
Так, в МВД России типовой оперативный план действий органов внутренних
дел в чрезвычайных ситуациях, с учетом
предложений авторов, должен в себя
включать:
– состав оперативного штаба и порядок действий его должностных лиц при
участии их в ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
– перечень и место расположения муниципальных, межмуниципальных и региональных пунктов управления;
– характеристику сил и средств, привлекаемых к участию в ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций;
– порядок и последовательность оповещения, приведение в готовность сил
и средств, участвующих в ликвидации
последствии чрезвычайных ситуаций;
– порядок выдвижения сил и средств,
в зоны (районы) возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе проведение необходимых расчетов для их перевозки различными видами транспорта;

– задачи и функции привлекаемых
формирований, а также порядок взаимодействия при участии их в ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
– доведение и подробное изучение
мер безопасности.
Изложенный выше типовой оперативный план должна дополнять характеристика территории (местности) обслуживания подразделениями органов
внутренних дел. Например: рассматривая
Омскую область с точки зрения техногенных угроз, необходимо отметить, что
на ее территории расположено примерно
220 потенциальных источников чрезвычайных ситуаций (без учета объектов,
занимающихся сбором, накоплением,
использованием, обезвреживанием, транспортировкой и размещением биологических отходов, отходов лечебно-профилактических учреждений). По данным
территориального МЧС, общая площадь
зон возможного только химического заражения (учитывая только нефтехимическое производство региона) при чрезвычайных ситуациях может составить
6100 кв. км. Наибольшая опасность возможного химического заражения угрожает жителям г. Омска, в котором проживает
более 1,5 млн человек. При масштабной
чрезвычайной ситуации на потенциально опасных объектах города поражение
может получить до 35% жителей. В целом, с учетом количества находящихся
в области источников опасности, Омскую область можно отнести к региону
второго класса опасности [1, c. 293–301].
Высокий уровень техногенной опасности
объектов обусловлен еще и тем, что они
построены по проектам прошлого столетия и не имеют новейших современных
систем обеспечения безопасности. Так
же необходимо учитывать крупнейшие
чрезвычайные ситуации техногенного
характера и в других регионах России,
которые имели серьезные социальные,
экономические, экологические, а в ряде
случаев и политические последствия. Например: взрыв газовой смеси под Уфой
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(погибли 573, получили ожоги и травмы
623 человека); пожар на заводе КамАЗ
(ущерб составил 640 млрд рублей); врыв
на радиохимическом заводе в городе
Томск-7 (произошло радиоактивное загрязнение территории около 100 км);
пожар в телебашне головного центра
радиовещания и телевидения в Останкино (на несколько дней была прекращена
трансляция телепередач) [2, c. 110].
Принципиально важным и своевременным, учитывая данные обстоятельства, стало распоряжение Правительства РФ
от 27.08.05 № 1314-р, которое одобрило
Концепцию федеральной системы мониторинга (далее – ФСМ) критически важных объектов и потенциально опасных
объектов инфраструктуры Российской
Федерации и опасных грузов 7 и поручило Роскосмосу совместно с Минобороны
России, МЧС России, МВД России, ФСБ
России и другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной
власти обеспечить ее реализацию.
Значительная часть объектов инфраструктуры России относится к категории
критически важных объектов (далее –
КВО), то есть таких, нарушение функционирования которых приводит к потере
управления экономикой страны, субъекта
или административно-территориальной
единицы, ее необратимому негативному
изменению или существенному снижению
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях,
на длительный период времени. Все КВО
связаны между собой транспортными артериями – автомобильными, железнодорожными, воздушными и водными путями,
в том числе для доставки опасных грузов.
Совершенствованием защиты критически важных объектов промышленной и транспортной инфраструктуры
в России занимаются многие ведомства
и организации, но до настоящего време-

ни единого понимания проблемы обеспечения безопасности промышленной
и транспортной инфраструктуры во всех
ее аспектах не было.
Концепция ФСМ стала документом,
впервые определяющим основы единой
государственной политики в области
обеспечения безопасности КВО и опасных грузов.
Актуальность ФСМ обусловлена следующими основными факторами:
– растущей потребностью органов
государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления
в заблаговременной и достоверной информации об угрозах КВО и опасных
грузов, состоянии и динамике изменения
критических параметров этих объектов;
– возрастанием угроз терроризма
в отношении этих объектов, в том числе
международного;
– недостаточной нормативно-правовой базой, регулирующей вопросы обеспечения мониторинга КВО и опасных
грузов;
– усилением негативного воздействия антропогенных факторов;
– недостаточным учетом влияния
опасных природных явлений на безопасность функционирования КВО и транспортировки опасных грузов.
Система мониторинга создана в интересах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, в сфере ведения которых находятся вопросы
функционирования критически важных
и потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации,
транспортировки опасных грузов и вопросы обеспечения защищенности этих
объектов и грузов от угроз техногенного
и природного характера, а также вызванных проявлениями терроризма 8.

Распоряжение Правительства Российской Федерации
№ 1314-р от 27.08.2005 г. «Концепция федеральной
системы мониторинга критически важных объектов
и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры
Российской Федерации и опасных грузов».

8

7

Распоряжение Правительства Российской Федерации
№ 1314-р от 27.08.2005 г. «Концепция федеральной
системы мониторинга критически важных объектов
и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры
Российской Федерации и опасных грузов».
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Учитывая опыт участия ОВД в ликвидации последствий ЧС и складывающиеся при этом опасности, подразделения
МЧС России и МВД России являются
одними из тех, кто способен наиболее
оперативно прибыть в зону чрезвычайной ситуации. И как показывает практика, ликвидация последствий ЧС не обходится без этих подразделений. МВД
России, являясь федеральным органом
исполнительной власти, осуществляет
в пределах своих полномочий государственное управление в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина, охраны
правопорядка, обеспечения общественной безопасности.
Входящие в ее структуру органы и учреждения осуществляют охрану общественного порядка и сбережение материальных ценностей, как в обычных условиях,
так и в чрезвычайных ситуациях, в рамках Российской системы предупреждения
и действий в чрезвычайных ситуациях.
В своей деятельности оно руководствуется Конституцией РФ, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации.
Проведенный анализ участвующих сил
и средств ОВД в происходящих на территории России ЧС техногенного характера
показывает, что ОВД недостаточно готовы к практической деятельности в таких
условиях. Это объясняется несовершенством правового регулирования их деятельности в сфере обеспечения общественной
безопасности при возникновении указанных чрезвычайных ситуаций, незнанием
современных методик анализа, оценки
и прогнозирования негативных факторов,
вызывающих такие ситуаций. Некачественным планированием правоохранительных мероприятий, отсутствием необходимых методик расчетов привлекаемых сил

и средств, недостаточным уровнем обучения сотрудников к действиям в ЧС техногенного характера, отсутствием опыта
действий в соответствующих условиях,
а также невысоким уровнем тылового
и материально-технического обеспечения
органов внутренних дел при участии их
в ликвидации последствий ЧС техногенного характера.
Поэтому для создания органам внутренних дел необходимых условий для
выполнения поставленных перед ними
задач при участии их в ликвидации ЧС
техногенного характера, с личным составом необходимо организовывать и проводить плановые мероприятия по изучению
радиационной, химической, биологической безопасности.
По мнению авторов, эти мероприятия должны в себя включать:
– подготовку сотрудников к действиям в условиях выброса (сброса) или утечки радиационных, аварийно химически
опасных, биологических веществ;
– обеспечение их современными средствами индивидуальной и коллективной
защиты при участии в ликвидации последствий ЧС техногенного характера;
– обучение своевременному и умелому применению средств индивидуальной
и коллективной защиты;
– правильное применение и использование радиационной, химической и биологической разведки района (местности) заражения.
Объем и порядок осуществления мероприятий по защите личного состава во
многом зависит и от конкретной обстановки, которая может сложиться в результате выброса (сброса) или утечки радиационных, аварийно химически опасных,
биологических веществ, наличия времени у привлекаемых сил и средств и других факторов.
Так, по данным ОИД МВД России,
к участию в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории РФ в 2011 г.
было привлечено 20 тыс. сотрудников по-
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лиции, в 2012 г. – 27 тыс. Данные цифры
являются значительными. На этом основании можно говорить о своевременности и актуальности решения проблем,
связанных с подготовкой личного состава
ОВД, привлекаемых к выполнению задач
по участию в ликвидации чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.
В указанных выше ЧС техногенного
характера будет подвергнуто специфическому поражающему воздействию как
население Российской Федерации, так
и окружающая природная среда. Вредность аварийно опасных веществ для
людей обусловлена их способностью,
проникая в организм, нарушать его нормальную жизнедеятельность, вызывать
различные болезненные состояния, а при
определенных условиях – летальный исход. Практика свидетельствует о том, что
недостаточная систематизация законодательства препятствует формированию
логически завершенной ведомственной
нормативной правовой базы. Это просматривается и в системе МВД России.
Таким образом, участие ОВД при ликвидации ЧС техногенного характера требует поэтапной и специализированной
подготовки сотрудников и подразделений
органов внутренних дел, принимающих
участие в ликвидации последствий ЧС
техногенного характера. В организации
согласованных действий между МЧС
и МВД России по спасению людей, материальных ценностей и ликвидации последствий ЧС техногенного характера,
как на производственных объектах, так
и на транспортных коммуникациях. Для
того чтобы вопросы взаимодействия не
решались поспешно, руководители орга-

нов внутренних дел должны делать это
заблаговременно, на стадии разработки
планов, согласовывая их с заинтересованными органами и организациями. Такое согласование всех направлений взаимодействия, увязка и устранение слабых
мест, практическая отработка вопросов
на учениях позволяет успешно решать
задачи, возникающие в ЧС техногенного
характера, при комплексном использовании всех сил и средств РСЧС.
По мнению авторов, созданная комплексная отрасль законодательства в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций не лишена недостатков. Одни недостатки объясняются сжатыми сроками ее формирования,
другие – тем, что законы, нормативные
и правовые акты создавались разными
правотворческими организациями государства. В результате не все нормативно-правовые акты имеют одинаковую
терминологию и юридическую силу,
в результате наблюдается разночтение
в употреблении некоторых применяемых
понятий. Некоторые распространяются
на различные субъекты правоотношений
и разное территориальное пространство,
содержат противоречия, несогласованность. Количество нормативного материала лавинообразно возрастает, а это
создает трудности в его использовании.
Но тем не менее созданная нормативно-правовая база уже в настоящее
время является действенным фактором
управления мероприятиями по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. И этим фактором необходимо умело пользоваться для повышения
эффективности управления.
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