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Аннотация: Исследуются особенности взаимодействия органов местного са-
моуправления и органов государственной власти по вопросам предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Анализируются нормы 
Конституции России,  ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ ««Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», научные 
публикации по заявленной теме. Обосновывается вывод о том, что статус пол-
номочий муниципалитетов  в указанной сфере  целесообразно изменить, транс-
формировав их в делегированные полномочия от органов государственной вла-
сти субъектов Федерации. 
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Abstract: The article examines the peculiarities of interaction between local self-
government bodies and public authorities on issues of prevention and elimination of 
the consequences of emergencies. The article analyzes the norms of the Constitution 
of Russia, the Federal Law "On the Protection of the Population and Territories from 
Natural and Technogenic Emergencies", the Federal Law "On the General Principles 
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of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation", scientific pub-
lications on the stated topic. The conclusion is substantiated that the status of the 
powers of municipalities in this area should be changed by transforming them into 
delegated powers from the state authorities of the constituent entities of the Federa-
tion. 
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В 2020 г. в Конституцию России был внесен ряд существенных измене-

ний и дополнений [1], которые определенным образом видоизменяют публич-
но-властные отношения, складывающиеся между органами власти трех уров-
ней: федерального, регионального (субъектов Федерации) и муниципального. 
Так, согласно новой  части 3. ст. 32 Конституции России «органы местного са-
моуправления и органы государственной власти входят в единую систему пуб-
личной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего 
на соответствующей территории» [2]. 

В этом контексте представляет интерес правового регулирование взаимо-
действия органов местного  самоуправления и органов государственной власти 
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  при-
родного и техногенного характера, учитывая, что чрезвычайные ситуации  
наносят немалый ущерб, в том числе приводят к гибели людей, и эта проблема 
уже длительное время является актуальной для России. Как справедливо отме-
чается в литературе, «в современном мире опасности аварий, пожаров, взрывов, 
стихийных бедствий, катастроф и террористических актов с серьезными по-
следствиями, представляющими угрозу здоровью и жизни людей, качеству сре-
ды их обитания резко возросли» [3, 4]. Так, в период  2002-2017 гг. в России в 
результате чрезвычайных ситуаций (из них  68,5% техногенного характера, 
25,9% природных, 4,1% биолого-социальных и 1,5% террористических актов)  
пострадали 376 тысяч человек, а 2139 погибли, при этом материальный ущерб 
составил 34,5 млрд руб. [5, с. 161].  

Один из путей совершенствования методов деятельности органов власти 
разных уровней по предупреждению и ликвидации последствия чрезвычайных 
ситуаций является более оптимальное правовое регулирование взаимодействия 
органов местного самоуправления и органов государственной власти (прежде 
всего регионального уровня), учитывая,  что практически при любом чрезвы-
чайном происшествии в ликвидацию последствий включаются органы управле-
ния муниципальных образований и регионов.  Следует заметить, что в данной 
сфере общественных отношений действуют два основных федеральных закона: 
1) ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» [6] (далее – ФЗ 1994 г.);  2) ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [7] (да-
лее – ФЗ 2003 г.). Однако регулирование полномочий органов госвласти и ор-
ганов местного самоуправления  отстает от практической потребности.   
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В частности, нет четкости во взаимоотношениях  государственных и му-
ниципальных органов в процессе ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций.  Так, анализ имеющихся муниципальных правовых актов по участию му-
ниципалитетов  в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных 
ситуаци, то есть в решении вопроса местного значения (п. 7 ч. 1 ст. 15, п. 8 ч.1 
ст. 26 ФЗ 2003 г.)  показывает, что для практического руководства они недоста-
точно эффективны.  Это  касается  также и правовых актов субъектов  Федера-
ции. Например,   несколько лет назад  глава администрации Краснодарского 
края издал распоряжение о мероприятиях по реализации полномочий муници-
палитетов   в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуация и пожар-
ной безопасности [8], которое, на взгляд, имеет слишком общий характер.  

Однако такой подход в столь важнейшем деле, как защита  населения от  
чрезвычайных ситуаций, требует, на наш взгляд, большей четкости и ясности, в 
связи с чем мы полагаем, что,  чтобы  в данная сфере деятельности, связанной с 
защитой от чрезвычайных ситуаций, у муниципалитетов были не собственные 
полномочия, как сейчас согласно ФЗ2003 г., а делегированные полномочия ко-
торые органы госвласти и управления (в лице подразделений МЧС РФ в субъ-
ектах Федерации) могли бы передавать а уровень местного самоуправления в 
соответствии с институтом  делегированных полномочий (глава 4 ФЗ 2003 г.). 
Указанные выше конституционные новеллы-2020 позволяют сделать это в от-
носительно короткие сроки. 

Далее, согласно ч. 2 ст. 11 ФЗ 1994 г. органы местного самоуправления в 
вопросах защиты населения от чрезвычайных ситуаций имеют определенные 
полномочия,  в частности, устанавливают местный уровень реагирования в по-
рядке, установленном п. 3 ч. 4.1. ФЗ 1994 г; участвуют в создании, эксплуата-
ции и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112";   создают и поддерживают в постоянной готовности му-
ниципальные системы оповещения населения о чрезвычайных ситуаций; осу-
ществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том чис-
ле с использованием комплексной системы экстренного оповещения об угрозе 
чрезвычайных ситуаций. Всего в действующем ФЗ 1994 г. предусмотрено три-
надцать полномочий органов местного самоуправления. Обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что с 1994 г. из них одно было скорректировано, а 
шесть полномочий были введены дополнительно, то есть  перечень  имеющих-
ся в настоящее время полномочий органов местного самоуправления в ФЗ 1994 
г. по сравнению с первоначальной редакцией [9]  в большей своей части ока-
зался измененным. 

Так, скорректированным является полномочие органов местного само-
управления информационного характера,  которое с момента принятия ФЗ 1994 
г. подверглось наибольшим изменениям - данное полномочие обозначено в п. 
«в» - «осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях», 
причем  такая формулировка  была сделана  федеральным законом от 2 июля 
2013 г.  Ранее данное полномочие было сформулировано федеральным законом 
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от 4 декабря 2006 г. и выглядело  следующим образом: «осуществляют в уста-
новленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповеще-
ние и информирование населения, в том числе с использованием специализиро-
ванных технических средств оповещения и информирования населения в ме-
стах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций» [10]. В первоначальной же редакции  рассматри-
ваемого закона это полномочие имело несколько иную трактовку: «осуществ-
ляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевремен-
ное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций» [11]. 

Такая трансформация данного полномочия органов местного самоуправ-
ления, на наш взгляд, объясняется тем, что законодатель решил больше внима-
ния уделить информационной составляющей в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, что в целом следует считать правильным решением. 
Об этом свидетельствует то обстоятельство, что тем же федеральным законом  
от 2 июля 2013 г. одновременно  в перечень полномочий органов местного са-
моуправления  были включены два новых  полномочия информационно харак-
тера: создание  и поддержание в  постоянной готовности муниципальные си-
стемы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;  
осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том чис-
ле с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, свое-
временное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.  

Сопоставительный анализ указанного и иных полномочий органов мест-
ного самоуправления, которые носят информационный характер (п. «в», «м», 
«н» ч. 2 ст. 11 ФЗ 1994 г.),  дает основание полагать, что их регулирование 
нуждается в совершенствовании. Так, полномочие в виде «осуществления  ин-
формирования населения о чрезвычайных ситуациях» представляется слишком 
размытым и неконкретным и относится не столько к органам публичной вла-
сти, сколько к средствам  массовой информации.  Одновременно полномочие в 
виде «осуществления сбора информации в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в 
том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций» является излишне сложным и громозд-
ким. 

Здесь, на наш взгляд, соединены различные по своему содержанию дей-
ствия органов местной власти при предотвращении возникновения чрезвычай-
ной ситуации и защите населения в случае ее наступления. Поэтому представ-
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ляется целесообразным осуществить следующие меры законотворческого ха-
рактера: а)  пункт  «в» ч. 2 ст. 11 ФЗ 1994 г. изложить в следующей редакции: 
«обеспечивают своевременное оповещение населения муниципального образо-
вания  об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций,  
осуществляют информирование    о принимаемых мерах по их ликвидации,  по-
рядке оказания помощи пострадавшим»; в этом контексте  используемая в дей-
ствующем ФЗ 1994 г. формулировка «в том числе с использованием комплекс-
ной системы экстренного оповещения» представляется излишней, поскольку 
подразумевается как сама собой разумеющаяся и, более того, именно экстрен-
ное оповещение  является основным видом оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; б)  пункт  «н» ч. 
2 ст. 11 ФЗ 1994 г. изложить в следующей редакции: «осуществляют сбор ин-
формации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и обмен такой информацией с другими органами и организациями, осу-
ществляющими меры по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера». 

Помимо полномочий органов местного самоуправления информационно-
го характера в первоначальный их перечень в ФЗ 1994 г. были добавлены также 
полномочия о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации для соответствующих органов управления и сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (полномо-
чие введено федеральным законом от 1 апреля 2012 г.); об установлении мест-
ного  уровня реагирования в порядке, установленном п. 3 ст. 4.1 ФЗ 1994 г. 
(полномочие введено  тем же федеральным законом от 1 апреля 2012 г.); об 
участии в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру "112" (полномочие введено   
федеральным законом от 11 февраля  2013 г.).  

Анализ этих вновь введенных и закрепленных ранее полномочий  органов 
местного самоуправления в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного типа показывает, что они  имеют сугубо специ-
альный характер и непосредственно связаны с деятельностью служб спасения 
федерального и регионального уровней. Кроме того, эти полномочия  носят 
обязывающий характер, то есть это не полномочия-правомочия органов мест-
ного самоуправления, когда органы местного самоуправления  реализуют их, 
если посчитают необходимым, а полномочия-обязанности органов местного 
самоуправления, то есть органы местного самоуправления не могут здесь дей-
ствовать по своему усмотрению, у них нет выбора, они должны в обязательном 
порядке осуществить данные полномочия угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.  

К этому следует добавить, что  в соответствии с полномочием, указанным 
в п. «г» ч. 2 ст. 11 ФЗ 1994 г.  органы местного  самоуправления должны  осу-
ществлять финансирование мероприятий в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, и это при том, что местные бюджеты абсо-
лютное большинство муниципальных образований являются хронически дефи-
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цитными. Так, Комитет по вопросам местного самоуправления Государствен-
ной Думы ФС РФ в своем заключении по очередному законопроекту отмечал 
«дотационность подавляющего большинства местных бюджетов», при этом  
бремя расходных обязательств муниципальных образований существенно воз-
растает, из-за чего муниципалитеты не получают реальной возможности испол-
нять возложенные на них обязанности [12].  Это касается и рассматриваемой 
нами сферы общественных отношений. И  получается, что за счет своего мест-
ного бюджета муниципалитеты обязаны исполнять полномочия, не имея де-
факто их финансировать из местного бюджета, как предписывает закон,  и не 
обладая возможностями  влиять на  содержание этих полномочий, поскольку 
они являются полномочиями-обязанностями. В этой связи в литературе уже 
ставился вопрос о том, что вопрос о защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций должен вменяться муниципальному образованию (речь идет о городских и 
сельских поселениях) только в том случае, если на то имеются бюджетные 
средства [13, с. 10], то есть, как пишет И.О. Дзангиев, «необходима финансовая 
поддержка со стороны государства» [14, с. 12],  а бюджетных средств, как мы 
отмечали, как раз и не хватает. 

Совершенно очевидно, что, как показывает практика применения нором 
ФЗ 1994 г.,  региональные органы госвласти и органы местного самоуправления 
не могут не взаимодействовать в данной сфере общественных отношений, при-
чем речь идет о непосредственном и постоянном взаимодействии. И в результа-
те, как мы отмечали,  федеральным законом от 4 декабря 2006 г. законодатель 
вынужден был ввести ч. 2.1 ст. 11 ФЗ 1994 г., где указывается, что  местные ор-
ганы власти  содействуют   уполномоченному на то федеральному органу ис-
полнительной властив области защиты от чрезвычайных ситуаций  в предо-
ставлении  земельных участков для установки технических средств оповещения 
населения в местах массового пребывания людей; речь идет также о предостав-
лении имеющихся у муниципалитетов технических устройств для использова-
ния возможностей средств массовой информации, а также о выделении времени  
радио- и телеэфира в целях своевременного оповещения о чрезвычайных ситу-
аций.  

Таким образом, приведенные нами характеристики полномочий органов 
местного самоуправления в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций показы-
вают  необходимость изменения статуса этих полномочий – данные полномо-
чия должны полагаться государственными полномочиями, которыми органы 
местного самоуправления наделяются решениями органов госвласти в порядке 
главы 4 ФЗ 2003 г. Конституционные поправки-2020  позволяют произвести со-
ответствующие изменения в относительно короткие сроки. 
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