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Аннотация. В системе обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации органы мест-
ного самоуправления занимают особое место, по-
скольку их полномочия в указанной сфере не ограни-
чиваются реализацией стратегических мер, направ-
ленных на противодействие угрозам национальной 
безопасности и удовлетворения национальных ин-
тересов. Действующее законодательство преду-
сматривает проведение муниципальными органами 
ряда иных мероприятий, в том числе по обеспечению 
национальной безопасности в чрезвычайных ситуа-
циях. 
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31 декабря 2015 г. вступил в силу Указ Президента 
РФ «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» [4] (далее – Стратегия), в котором в 
качестве основных субъектов обеспечения нацио-
нальной безопасности названы федеральные органы 
государственной власти, другие государственные ор-
ганы, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления, 
институты гражданского общества. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности» [2] (ст. 12) также устанавливает по-
ложение, согласно которому органы местного само-
управления в пределах своей компетенции обеспечи-
вают исполнение законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения безопасности. На уровне 
муниципальных образований проводятся вспомога-
тельные мероприятия и создается дополнительная 
система безопасности с учетом территориальной и ре-
гиональной специфики: географического положения, 

межнациональных взаимоотношений, темпов и харак-
тера экономического и социального развития. 

Однако следует признать некоторое несовершенство 
данной нормы, поскольку до настоящего времени ни в 
теории, ни в законодательстве не дано четкого опре-
деления термина «законодательство Российской Фе-
дерации в области обеспечения безопасности». В 
рамках настоящей статьи под законодательством в 
области обеспечения национальной безопасности бу-
дут пониматься нормы, закрепляющие компетенцию 
органов местного самоуправления как самостоятель-
ных субъектов системы обеспечения национальной 
безопасности. 

Безопасность является ключевым фактором, кото-
рый необходимо учитывать при определении страте-
гических перспектив развития муниципального обра-
зования. Законодательно закреплено, что органы ме-
стного самоуправления в пределах своей компетенции 
обеспечивают исполнение законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения безопасности. 
На уровне муниципальных образований проводятся 
вспомогательные мероприятия и создается дополни-
тельная система безопасности с учетом территори-
альной и региональной специфики: географического 
положения, межнациональных взаимоотношений, тем-
пов и характера экономического и социального разви-
тия. 

Муниципальные органы власти во взаимодействии с 
институтами гражданского общества осуществляют 
меры, направленные на противодействие угрозам на-
циональной безопасности и удовлетворения нацио-
нальных интересов, в целях повышения качества жиз-
ни российских граждан, экономического развития 
страны, укрепления здоровья населения, обеспечения 
экологической безопасности и рационального приро-
допользования и т.д. 

В общем виде полномочия органов местного само-
управления в области обеспечения национальной 
безопасности сформулированы в ст. 14, 14.1 и 15 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [3], при этом 
детальная регламентация их компетенции представ-
лена в иных нормативно-правовых актах. 

К сфере безопасности относятся следующие вопро-
сы местного значения: 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма; 
- участие в предупреждении и ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти; 
- обеспечение безопасности людей на водных объек-

тах; 
- поддержание системы гражданской обороны в со-

стоянии работоспособности, мобилизационная подго-
товка муниципальных предприятий и учреждений; 

- организация охраны общественного порядка; 
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, созда-
ние условий для деятельности народных дружин. 

Решение задач обеспечения национальной безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет 
повышения эффективности реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности населения, 
обновления парка технологического оборудования и 
технологий производства на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения 
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современных технических средств информирования и 
оповещения населения в местах их массового пребы-
вания, а также разработки системы принятия превен-
тивных мер по снижению риска террористических ак-
тов и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется 
силами и средствами органов местного самоуправле-
ния, на территориях которых сложилась чрезвычайная 
ситуация. При этом роль муниципальных образований 
по обеспечению национальной безопасности в облас-
ти предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера заключа-
ется в следующем: 

«– в создании городской системы мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций; 

– в повышении эффективности деятельности по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению 
их последствий; 

– в обеспечении безопасности техногенных произ-
водственных комплексов, последовательной их мо-
дернизации на основе передовых и безвредных тех-
нологий; 

– в повышении надежности работы объектов и сис-
тем жизнеобеспечения города; 

– в содействии совершенствованию системы граж-
данской обороны; 

– в обеспечении устойчивого функционирования 
производств и инфраструктуры города в условиях воз-
действия факторов опасностей и угроз» [1]. 

Органы местного самоуправления обязаны опера-
тивно и достоверно информировать население через 
средства массовой информации и по иным каналам о 
состоянии защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях, о приемах и способах защиты на-
селения от них. Требования по установке специализи-
рованных технических средств оповещения и инфор-
мирования населения в местах массового пребывания 
людей утверждены Приказом МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ 
РФ от 28 октября 2008 г. № 646/919/526 [5]. 

Наиболее распространенной причиной введения 
чрезвычайной ситуации являются пожары. Количество 
пожаров, количество погибших и пострадавших от по-
жаров в последние годы остается практически неиз-
менным, несмотря на значительные усилия со сторо-
ны государства, ужесточающего ответственность за 
нарушение требований пожарной безопасности и при-
нимающего ряд законодательных актов и нормативных 
документов в области пожарной безопасности. 

По этой причине пожарная безопасность является 
одной из составляющих обеспечения национальной 
безопасности страны. В этой связи Федеральный за-
кон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» [6] наделяет органы местного самоуправле-
ния полномочиями по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности в границах сельских и город-
ских населенных пунктов. Исходя из основных функ-
ций системы обеспечения пожарной безопасности на 
органы местного самоуправления возложены полно-
мочия по проведению противопожарной пропаганды и 
обучению населения мерам пожарной безопасности. 

Органы местного самоуправления в целях реализа-
ции полномочий в указанной сфере наделяются пра-
вом создавать подразделения муниципальной пожар-
ной охраны, действующие на постоянной основе. При 
этом органы местного самоуправления самостоятель-

но определяют цели, задачи, порядок создания и ор-
ганизации деятельности муниципальной пожарной ох-
раны. Так, например, Глава Октябрьского муници-
пального района Волгоградской области своим поста-
новлением от 26 ноября 2009 г. № 726 «О создании и 
организации деятельности муниципальной и добро-
вольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений 
муниципальной пожарной охраны с другими видами 
пожарной охраны» утвердил Положение о создании и 
организации деятельности муниципальной и добро-
вольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений 
муниципальной пожарной охраны с другими видами 
пожарной охраны, а также Перечень организаций 
(объектов), расположенных на территории городского, 
сельского поселения, в которых создается доброволь-
ная пожарная охрана [7]. 

Вместе с тем, как показывает практика, создание по-
жарных депо не является обязанностью администра-
ций муниципальных образований [8], что представля-
ется упущением со стороны законодателя, поскольку 
от надлежащей организации пожарной безопасности 
на уровне муниципальных образований зависит со-
стояние пожаробезопасности каждого субъекта Рос-
сийской Федерации и государства в целом. Органы 
местного самоуправления реализуют также полномо-
чия по оказанию содействия органам государственной 
власти субъектов РФ в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности, в том числе посредст-
вом организации и проведения собраний населения. 

Органы местного самоуправления должны предос-
тавлять гражданам для ознакомления документы, со-
держащие информацию о чрезвычайных ситуациях, 
экологическую, метеорологическую, демографическую, 
санитарно-эпидемиологическую и другую информа-
цию, необходимую для обеспечения безопасности 
граждан и населения в целом. Кроме того, муници-
пальные органы «должны оперативно и достоверно 
информировать население через средства массовой 
информации, в том числе с использованием специали-
зированных технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массового пребы-
вания людей, и по иным каналам о состоянии защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуаци-
ях, о приемах и способах защиты населения от них». 

В целях повышения эффективности деятельности 
органам местного самоуправления необходимо прово-
дить постоянную работу с населением, направленную 
на пропаганду культуры противопожарного поведения, 
на доведение до сведения граждан информации о по-
рядке их действий в чрезвычайных ситуациях. 

Полномочия органов местного самоуправления по 
обеспечению национальной безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях не ограничиваются рассмотренными 
в настоящей статье. В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы ме-
стного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению тех 
или иных аспектов безопасности. Однако при этом 
нельзя забывать о рациональном соотношении целей 
обеспечения национальной безопасности с реальными 
возможностями соответствующего муниципального 
образования, четкой координации деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправле-
ния при обеспечении безопасности в экономической, 
политической, военной, общественной и иных сферах. 
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Рецензия 

на статью «Обеспечение национальной безопасно-
сти в условиях чрезвычайной ситуации на местном 
уровне» Тенгизовой Ж.А. доцента кафедры организа-
ции правоохранительной деятельности Северо-
Кавказского института повышения квалификации (фи-
лиал) Краснодарского института МВД России, к.ю.н. 

В системе обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации органы местного самоуправле-
ния занимают особое место, поскольку их полномочия 
в указанной сфере не ограничиваются реализацией 
стратегических мер, направленных на противодейст-
вие угрозам национальной безопасности и удовлетво-
рения национальных интересов. Действующее законо-
дательство предусматривает проведение муници-
пальными органами ряда иных мероприятий, в том 
числе по обеспечению национальной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность является ключевым фактором, кото-
рый необходимо учитывать при определении страте-
гических перспектив развития муниципального обра-
зования. Законодательно закреплено, что органы ме-
стного самоуправления в пределах своей компетенции 
обеспечивают исполнение законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения безопасности. 
На уровне муниципальных образований проводятся 
вспомогательные мероприятия и создается дополни-
тельная система безопасности с учетом территори-
альной и региональной специфики: географического 
положения, межнациональных взаимоотношений, тем-
пов и характера экономического и социального разви-
тия. 

Муниципальные органы власти во взаимодействии с 
институтами гражданского общества осуществляют 
меры, направленные на противодействие угрозам на-
циональной безопасности и удовлетворения нацио-
нальных интересов, в целях повышения качества жиз-
ни российских граждан, экономического развития 
страны, укрепления здоровья населения, обеспечения 
экологической безопасности и рационального приро-
допользования и т.д. 

Автором справедливо указано, что в целях повыше-
ния эффективности деятельности органам местного 
самоуправления необходимо проводить постоянную 
работу с населением, направленную на пропаганду 
культуры противопожарного поведения, на доведение 
до сведения граждан информации о порядке их дейст-
вий в чрезвычайных ситуациях. 

Статья соответствует требованиям и может быть 
опубликована в открытой печати. 

Преподаватель кафедры ОПД, кандидат юридиче-
ских наук, лейтенант полиции Геляхова Л.А. 

 
 
 
 


