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Аннотация. В статье рассмотрено содержание совершенствование структуры 

управления в области защиты населения и территорий от ЧС, выделены противоречия, 

складывающиеся вследствие реорганизации данной структуры. Отмечено, что передача 

полномочий региональных центров МЧС России в области координации действий Глав-

ных управлений МЧС России (далее ГУ МЧС России) не сопровождается передачей права 

законодательной инициативы по отношению к представительным органам этих регио-

нов, что ограничивает возможности направленные на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций. Полномочия ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, отвечаю-

щие за координацию действий сил и средств в пределах федерального округа и взаимодей-

ствие с главами регионов в полной мере не определены, и затрудняет организацию повсе-

дневной деятельности органов управления. Так же отмечена и неопределенность, с сила-

ми и средствами МЧС России, ранее находившихся в подчинении региональных центров 

МЧС, и местом их дислокации, так как оно может не совпадать с территорией распо-

ложения ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, наделенного соответст-

вующими полномочиями в пределах федерального округа. 
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Наличие в России специализированных 

структур, в полномочия которых входит 

решение вопросов по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, одновременно 

обеспечивающих реализацию стратегиче-

ских направлений действий в данной об-

ласти, в том числе, во взаимодействии с 

другими органами власти и объектами и 

организациями, вполне оправдано, по-

скольку обеспечивает достаточную устой-

чивость всего общества к чрезвычайным 

ситуациям. Специфика деятельности дан-

ных структур определяется необходимо-

стью принятия и эффективного исполне-

ния в короткие сроки управленческих ре-

шений, направленных на минимизацию и 

ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций, которые по своей природе могут 

быть разнообразны. 

При этом органы управления осуществ-

ляют не только реализацию данных дейст-

вий непосредственно силами и средствами 

МЧС России, но и участвуют в координа-

ции действий других органов исполни-

тельной власти, также направленных на 

ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций. В конце 2018 года была прове-

дена масштабная реорганизация системы 

управления органов управления, что по-

влекло за собой возникновение неопреде-

ленности в ряде аспектов их  функциони-

рования, в том числе, с точки зрения их 

полномочий при взаимодействии с други-

ми органами исполнительной власти. 

Современные исследования по данной 

проблеме посвящены, преимущественно, 

отдельным аспектам функционирования 

единой системы по предупреждению и ли-

квидации ЧС. Например, Л.Н. Романченко 

и И.Д. Удалов рассматривают экономиче-

скую составляющую предупреждения 

ЧС [1]. В исследовании А.Н. Калайдова и 

А.А. Саклакова рассматривается аспект 

координации усилий различных органов в 

области защиты населения и территорий 

от ЧС  на региональном уровне [2]. 

Оценке эффективности некоммерческих 

структур, участвующих в предупреждении 

чрезвычайных ситуаций, посвящено ис-

следование А.О. Жукова и Л.А. Жуковой, 
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его практическое значение состоит в обос-

новании показателей эффективности 

структур, отвечающих за предупреждение 

ЧС [3]. Специфика деятельности ГУ МЧС 

на региональном уровне рассматривается 

Н.Н. Кубиковым, В.В. Лоцманом и 

И.В. Петешевым, но ими представлен 

только аспект текущего управления, ста-

тус отдельных органов в области защиты 

населения и территорий от ЧС не уточня-

ется [4]. 

Между тем, преобразования структуры 

органов управления в области защиты на-

селения и территорий от ЧС ведут к неоп-

ределенности в ряде сторон их функцио-

нирования. 

С учетом особой роли в обеспечении 

безопасности государства и российского 

общества, органы управления существуют 

на всех уровнях единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 

Они представлены на федеральном и ре-

гиональном уровнях, создаются местными 

властями (муниципальный), а также орга-

низациями (объектовый). На региональном 

уровне непосредственное управление 

осуществляется территориальными орга-

нами МЧС России. 

Содержание преобразований в управле-

нии связано с ликвидацией промежуточно-

го уровня управления (межрегионального), 

что повлекло за собой формирование 

двухуровневой структуры, вместо трех-

уровневой, существовавшей ранее. С 

практической точки зрения это обеспечило 

сокращение расходов, более тесное взаи-

модействие между отдельными подразде-

лениями. 

Совершенствование структуры управ-

ления представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Совершенствование структуры управления 

 

Региональные центры МЧС до конца 

2018 года отвечали за координацию дея-

тельности Главных управлений МЧС Рос-

сии субъектов РФ в пределах федерально-

го округа. Кроме того, на Региональные 

центры возлагались обязанности в области 

аналитической работы и разработки нор-

мативной базы. С начала 2019 года эти 

полномочия были переданы на региональ-

ный уровень, координация осуществляется 

одним из Главных управлений (Головно-

го). Например, в Сибири они были переда-

ны Главному управлению МЧС России по 

Новосибирской области. 

С точки зрения структуры управления 

это привело к наделению Главных управ-

лений МЧС России по субъектам РФ в 

пределах соответствующего федерального 

округа дополнительными функциями, и 

координировать деятельность Главных 

управлений, ранее подчиненных Регио-

нальному центру МЧС России. 

Специфика управления заключается в 

наличии нескольких параллельных орга-

нов управления на каждом из уровней реа-

гирования, что закреплено на законода-

тельном уровне в Законе от 21.12.1994 

№68-ФЗ «О защите населения и террито-
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рий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера» [5]. 

Помимо сил и средств, находящихся в 

непосредственном подчинении МЧС Рос-

сии (на региональном уровне), существу-

ют и другие, отвечающие за ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций. Их 

характеристика представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Органы управления РСЧС 

 

Реорганизация и совершенствование 

структуры управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС, привела к 

формированию ряда неопределенностей в 

области управления и не закреплена на за-

конодательном уровне. 

Наиболее проблемным вопросом оста-

ется подчиненность сил и средств МЧС 

России дислоцируемых на территории Си-

бирского федерального округа. На законо-

дательном уровне данный вопрос никак не 

урегулирован, кроме того, при реагирова-

нии на ЧС (происшествия) на территории 

субъекта РФ, вышестоящий орган управ-

ления (ГУ НЦУКС) в соответствии с трех-

уровневой системой управления, непо-

средственно взаимодействует с субъектом, 

в котором произошло происшествие, тем 

самым, исключая Главное управление 

МЧС России по субъекту Российской Фе-

дерации, отвечающие за координацию 

действий сил и средств в пределах феде-

рального округа. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что преобразование в структуре управле-

ния, повлекло за собой возникновение не-

определенности в отдельных аспектах 

управления. Полномочия Главных управ-

лений МЧС России наделенных соответст-

вующими полномочиями в пределах феде-

рального округа, обеспечивающих межре-

гиональную координацию, не в полной 

мере определены на законодательном 

уровне, в том числе по подчиненности сил 

МЧС России. Все это в конечном итоге 

снижает эффективность реагирования сил 

и средств на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и требует совершенствования 

системы управления, как на правовом, так 

и на организационном уровне. 
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Abstract. The article considers the content of improving the management structure in the field 

of protection of the population and territories from emergencies, and highlights the contradic-

tions that arise as a result of the reorganization of this structure. Noted that the transfer of au-

thority to regional centers of EMERCOM of Russia in the field of coordination of the Main de-

partments of the Ministry of emergency situations of Russia (EMERCOM of Russia) is not ac-

companied by a transfer of the right of legislative initiative in relation to the representative bod-

ies of these regions, limiting the ability to prevent emergencies. The authority of EMERCOM of 

Russia on subjects of the Russian Federation responsible for coordination of forces and re-

sources within the Federal district and interaction with the heads of regions not fully defined, 

and makes it difficult to organize the daily activities of the management bodies. There is also un-

certainty about the forces and means of the EMERCOM of Russia, which were previously subor-

dinate to the regional centers of the EMERCOM, and their location, since it may not coincide 

with the location of the EMERCOM of Russia in the subject of the Russian Federation, which 

has the appropriate authority within the Federal district. 
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