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Аннотация. В статье представлен обзор проблем, сложившихся в сфере управления 

РСЧС и связанных, в первую очередь, с последствиями реорганизации управления на меж-

региональном уровне. Показаны недостатки в деятельности РСЧС на уровне Головных 

ГУ МЧС России, а также их практические последствия, связанные со своевременностью 

и обоснованностью принятия решений относительно ликвидации последствий ЧС, в осо-

бенности межрегионального уровня. Выделены такие проблемы как обеспечение взаимо-

действия сил МЧС на межрегиональном уровне, отсутствие у Головных ГУ МЧС России 

достаточных полномочий по распоряжению силами МЧС, в том числе, относящихся к 

другим регионам. Отмечены также проблемы, связанные с недостатками практическо-

го опыта кадрового состава на уровне Головных ГУ МЧС России и в системе управления 

финансированием постоянно действующих органов МЧС России. Показано, что для ре-

шения этих проблем необходимо, в первую очередь, достижение упорядоченности в 

управлении РСЧС на межрегиональном уровне, организация работы по передаче опыта 

между сотрудниками МЧС, а также более эффективное управление финансированием 

межрегиональных подразделений. 

Ключевые слова: РСЧС, МЧС, ЧС, ГУ МЧС, Головные ГУ МЧС, управление. 

 

Создание Единой государственной сис-

темы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (далее – РСЧС) по 

времени совпадает с переходом Россий-

ской Федерации на рыночный путь разви-

тия, поскольку в Советском союзе подоб-

ные структуры, хотя и существовали, име-

ли ведомственное подчинение. С момента 

интеграции системы предупреждения 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) про-

шел весьма значительный период времени, 

обогативший сотрудников Министерства 

Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бед-

ствий (далее – МЧС России) значительным 

практическим опытом и позволивший 

учесть многие ошибки, допущенные на 

первоначальном этапе, одновременно вос-

приняв положительный опыт других 

стран. Все это позволило в сравнительно 

короткие сроки сформировать эффективно 

действующую РСЧС. Она включает в себя 

самые различные структуры, действую-

щую вплоть до уровня отдельных объек-

тов и возглавляемую, с организационной 

точки зрения, МЧС России. Тем не менее, 

это не означает отсутствия проблем и про-

тиворечий в ее функционировании, свя-

занных, в первую очередь, с практической 

деятельностью органов, составляющих 

РСЧС. Это как проблемы, уже длительное 

время проявляющиеся в деятельности 

РСЧС, так и возникшие сравнительно не-

давно и связанные с последствиями ре-

формирования данной структуры. 

Следует учитывать, что РСЧС не явля-

ется единой структурой с точки зрения 

управления, поскольку включает в себя 

самые различные органы, а МЧС России 

осуществляет только проведение неот-

ложных спасательных мероприятий. Непо-

средственно в ведомстве МЧС России на-

ходятся конкретные силы и средства, ис-

пользуемые для ликвидации различных 

ЧС, однако, в зависимости от вида и мас-

штабов ЧС, для их ликвидации может тре-

боваться взаимодействие самых различ-

ных органов управления. Их координация, 

в случае возникновения ЧС регионального 
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масштаба, обычно ложится на главу ре-

гиона, взаимодействующего с представи-

телями управлений МЧС регионального 

уровня. 

Для эффективной реализации подобных 

механизмов должны существовать как ра-

ционально выстроенные управленческие 

отношения горизонтального характера, 

связанные с координацией и согласовани-

ем (в случае ЧС регионального масштаба 

за этот аспект отвечает глава региона), так 

и отношения подчиненности. Отношения 

подчиненности реализуются в рамках 

структуры МЧС России, непосредственно 

от Министерства, к Главным управлениям 

МЧС по регионам, далее на уровень отря-

дов и гарнизонов. Именно с отношениями 

подчиненности в структуре МЧС России 

связаны проблемы, возникшие вследствие 

ликвидации Межрегиональных центров 

МЧС России, но дополняются они и дру-

гими противоречиями, связанными с 

управлением РСЧС. 

На них указывается и в научной литера-

туре. Например, Ю.Н. Рейхов рассматри-

вает проблемы интеграции управления в 

сфере ГО и РСЧС [1], в исследовании 

В. Абрамова представлены вопросы инте-

грации в рамках РСЧС [2], а И.В. Упоров 

указывает на недостаток полномочий от-

дельных субъектов РСЧС [3]. 

Перечень проблем управления РСЧС 

представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Проблемы управления РСЧС 

 

Взамен действовавших ранее Межре-

гиональных центров МЧС, были созданы 

Головные главные управления МЧС в со-

ставе ГУ МЧС России по отдельным ре-

гионам, например, головное ГУ МЧС, от-

вечающее за межрегиональное взаимодей-

ствие в масштабах Сибири, располагается 

в Новосибирске, но структурно и органи-

зационно оно относится к ГУ МЧС по Но-

восибирской области. 

Эффективность управления во многом 

зависит от определенности полномочий 

конкретных субъектов, а также характера 

этих полномочий. Управленческий статус 

Головных ГУ МЧС соответствует, в боль-

шей мере, отношениям координации, по-

скольку, с организационной точки зрения, 

они являются частью ГУ МЧС уровня ре-

гионов. Как следствие, не имеют права да-

вать указания ГУ МЧС других регионов 

соответствующего федерального округа 

относительно необходимости переброски 

сил и средств, либо совершения иных дей-

ствий. Возникает проблема координации 

усилий, необходимых для ликвидации ЧС 

межрегионального масштаба, в том числе, 

когда сил МЧС в отдельном регионе не-

достаточно для ее ликвидации. В этом 

случае, с учетом управленческого статуса 

Головных ГУ МЧС, координация может 

осуществляться только на уровне МЧС 

России, хотя, и возложена на Головные ГУ 

МЧС. С практической точки зрения это 

означает не только дополнительное время, 

которое затрачивается на принятие реше-

ния, но и его обоснованность, особенно в 

ситуации, когда необходима переброска 

сил из другого субъекта Российской Феде-

рации. Должно учитываться множество 

факторов, в том числе, время прибытия 

сил, их расчетная численность, конкрет-

ные виды сил, подлежащих переброске. 

Ранее подобные решения принимались на 

уровне Межрегиональных центров, где 

имелись достаточные кадровые и управ-

ленческие ресурсы. Сегодня своевремен-

Проблемы управления РСЧС 

Реагирование на межрегиональном уровне Недостаток квалифицированных кадров на 

уровне МР ЦУКС 

Отсутствие полномочий МР ЦУКС на 

межрегиональном уровне 
Проблемы управления финансированием 

МР ЦУКС 
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ность и обоснованность решений при 

межрегиональной координации гаранти-

рована не всегда. 

Другой, связанной с первой, проблемой 

управления РСЧС следует считать дефи-

цит кадров в Головных ГУ МЧС. В струк-

турах Межрегиональных центров решения 

принимались специалистами, имеющими 

значительный практический опыт ликви-

дации ЧС межрегионального масштаба, и, 

что более важно, обладавшими всей пол-

нотой информации относительно налич-

ных сил и характера ЧС. Сегодня числен-

ность сотрудников, отвечающих за приня-

тие подобных решений, сокращена при-

близительно в 10 раз, существует пробле-

ма недостатка практического опыта коор-

динации сил, относящихся к ГУ МЧС раз-

личных регионов. Все это также не гаран-

тирует своевременности и эффективности 

принимаемых решений. 

При этом объем полномочий Головных 

ГУ МЧС относительно ГУ МЧС других 

регионов также не определен, что, в до-

полнение к проблемам координации на 

межрегиональном уровне, ведет к неопре-

деленности управленческого статуса Го-

ловных ГУ МЧС по отношению к распо-

ряжению отдельными силами. Ликвидация 

ЧС межрегионального масштаба предпо-

лагает возможность распоряжения круп-

ными силами МЧС, но, на сегодняшний 

день, крупные отряды находятся непо-

средственно в подчинении МЧС России, а 

региональными отрядами в подчинении 

других ГУ МЧС Головные управления не 

распоряжаются. С практической точки 

зрения подобная ситуация может привести 

к несоответствию между потребностью в 

силах для ликвидации конкретной ЧС и их 

наличием. 

Следует также учитывать и несовер-

шенство управления финансированием 

МЧС во многих аспектах. Сегодня МЧС 

России это не только спасательная техни-

ка, но и современные технологии, позво-

ляющие в короткие сроки оценить харак-

тер ЧС, потребность в ресурсах для ее ли-

квидации и даже предложить руководите-

лям подразделений наиболее эффективный 

порядок действий. Обзор современных 

информационных решений в данной сфере 

представлен в исследовании C. Диденко 

[4], а их конкретные возможности приво-

дятся Т.Н. Нурмагомедовым на примере 

паводков [5]. Тем не менее, для этого не-

обходимо современное оборудование, ко-

торым подразделения МЧС регионального 

уровня не располагают, а имеющиеся сер-

веры и другое оборудование не справляет-

ся с нагрузкой. Результатом становится 

фактическая невозможность использова-

ния многих эффективных и перспективных 

решений. 

Подводя итог, следует отметить, что 

проблемы в управлении РСЧС существо-

вали и ранее, поэтому для их решения не-

обходимо, в первую очередь, использовать 

уже имеющийся опыт управления в дан-

ной сфере. Требуется рационально органи-

зовать всю структуру управления МЧС на 

межрегиональном уровне, уточнив управ-

ленческий статус Головных ГУ МЧС, а 

также предоставив необходимые полномо-

чия как организационного, так и законода-

тельного характера. Решающее значение 

для совершенствования управления РСЧС 

имеет передача практического опыта при-

нятия решений, особенно при координа-

ции усилий различных ЧС межрегиональ-

ного масштаба. Безусловно, необходимо и 

совершенствование управления финанси-

рованием структур МЧС на межрегио-

нальном уровне. 
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Abstract. The article provides an overview of the problems that have developed in the field of 

RSChS management and are primarily related to the consequences of management reorganiza-

tion at the interregional level. The drawbacks in prevention and response activities at the level of 

the Head of EMERCOM of Russia, as well as their practical implications related to the timeli-

ness and validity of decision-making concerning disaster management, particularly inter-

regional level. Such problems as ensuring the interaction of the EMERCOM forces at the inter-

regional level, the lack of sufficient authority for the Head EMERCOM of Russia to dispose of 

the EMERCOM forces, including those related to other regions, are highlighted. There are also 

problems related to the lack of practical experience of personnel at the level Of the main 

EMERCOM of Russia and in the financing management system of the permanent bodies of the 

EMERCOM of Russia. It is shown that to solve these problems, it is necessary, first of all, to 

achieve order in the management of emergency situations at the interregional level, to organize 

the transfer of experience between EMERCOM employees, as well as to better manage the fi-

nancing of interregional divisions. 
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