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The authors propose changes in legislation for an effective legal regulation of the complex
safety of the Arctic zone of the Russian Federation from the threats of emergencies. They offer
amendments to the Federal law «About the Arctic zone of the Russian Federation», the Federal law
«About protection of the population and territories from emergencies of natural and technogenic
character», the Regulation about the Ministry of emergency situations of Russia and a number
of provisions approved by the orders of the Ministry of emergencies of Russia. The authors
developed norms on features of emergency management in the Arctic, the status of the federal
executive body responsible for creating a complex safety, provisions on the body of day-to-day
management, the body that coordinates all activities, the levels of response, an additional authority
148

of the head of liquidation of emergency situations in the Arctic, the tasks and functions
of the Ministry of emergency situations of Russia and regional centers of the Ministry of emergency
situations of Russia within the framework of the complex safety in the Arctic. The authors make
a conclusion that the concept «complex safety» and «complex safety on the territory of the Arctic
zone of the Russian Federation» must befixed in the law.
Keywords: Arctic, Arctic zone of the Russian Federation, emergency, disaster, emergency
situations public function, complex safety, complex safety of the Russian arctic from the threats
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Основополагающими стратегическими правовыми актами в сфере развития
Арктической зоны Российской Федерации [1, п. 8, пп. «а»; 2, п. 9, пп. «и»] декларируется
необходимость создания системы комплексной безопасности для защиты территорий,
населения и критически важных для национальной безопасности Российской Федерации
объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций (ЧС)
природного и техногенного характера.
Безусловно, практическое выполнение задач по созданию системы комплексной
безопасности в Арктике немыслимо без нормативно-правового регулирования этой
деятельности.
В последнее время учёными-правоведами уделяется повышенное внимание вопросам
правового регулирования Арктики [3–10]. Внимание исследователей привлекают, в том
числе, особенности предупреждения и ликвидации ЧС в Арктике [11–13], созданию системы
комплексной безопасности и международного сотрудничества в этой сфере. Исследователи
вопросов, связанных с нормативно-правовым урегулированием комплексной безопасности,
предлагают принять концепцию правовой политики в Арктике [14], осуществляют поиск
ориентиров в сфере обеспечения безопасности в Арктике, касающихся в первую очередь
юридических терминов и понятий [15–19], подвергают научному осмыслению и разработке
понятие и систему комплексной безопасности в Арктической зоне Российской
Федерации [20–25].
Однако пока отсутствует какое-либо правовое регулирование системы комплексной
безопасности в Арктике, не раскрыты и вопросы взаимодействия федеральных органов
государственной власти как в области предупреждения и ликвидации ЧС, так и в других
областях, требующих такого взаимодействия.
Авторами настоящей статьи в рамках подготовки предложений от МЧС России
в проект Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» были
подготовлены предложения по нормативно-правовому регулированию комплексной
безопасности Арктической зоны России от угроз ЧС, которые были сформулированы
на основе анализа нормативных актов в сферах, затрагивающих правила межведомственного
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в области защиты населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, и вопросы комплексной
безопасности Арктической зоны Российской Федерации от угроз ЧС природного
и техногенного характера.
На взгляд авторов, вопросы комплексной безопасности в Арктике могут быть решены
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
защиты населения и территорий от ЧС, конечно, при наличии соответствующих средств
в федеральном бюджете.
В целях единообразного подхода в подготовке новых нормативных правовых актов,
а также изменений и дополнений в действующие акты, наименование аварийно-спасательной
службы МЧС России, действующей в Арктической зоне России, и органа, осуществляющего
управление этой службой и подчиненными ей подразделениями, предлагается в документах
называть «орган (организация), уполномоченный на решение вопросов комплексной
безопасности территорий, населения и критически важных для национальной безопасности
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Российской Федерации объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
По мнению авторов, система нормативно-правового регулирования комплексной
безопасности Арктической зоны Российской Федерации от угроз ЧС может выглядеть
следующим образом:
1. Федеральный закон «Об Арктической зоне Российской Федерации» –
основополагающий нормативный правовой акт, который должен содержать ряд положений,
декларирующих систему комплексной безопасности Арктической зоны Российской
Федерации от угроз ЧС, включая статью, посвященную федеральному органу
исполнительной власти, ответственному за создание системы комплексной безопасности
Арктической зоны Российской Федерации от угроз ЧС и его задачам.
2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» [26], в котором должна быть отдельная статья,
касающаяся особенностей предупреждения и ликвидации ЧС в Арктической зоне
Российской Федерации. В статье предлагается закрепить положения об органе
повседневного управления Единой государственной системой предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации; об органе,
осуществляющем обеспечение координации деятельности органа повседневного управления;
об уровнях реагирования, устанавливаемых решениями Правительства Российской
Федерации и Президента Российской Федерации; о дополнительных полномочиях
руководителя ликвидации ЧС в Арктической зоне Российской Федерации.
3. Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 [27],
должно предусматривать в качестве одной из основных задач и функций МЧС России
деятельность в рамках системы комплексной безопасности Арктической зоны Российской
Федерации от угроз ЧС.
4. Положение о функциональной подсистеме координации деятельности по поиску
и спасанию людей во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденное Приказом МЧС России от 22 июля 2013 г. № 480 [28], следует дополнить
в перечне сил и средств постоянной готовности арктическими комплексными аварийноспасательными центрами МЧС России.
5. Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий – региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Приказом МЧС
России от 1 октября 2004 г. № 458 [29], должно закрепить в качестве основных функций
регионального центра МЧС России деятельность в рамках системы комплексной
безопасности Арктической зоны Российской Федерации от угроз ЧС.
Для решения поставленных задач необходимо разобраться с понятийным аппаратом.
Так, ст. 2 проекта Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации»,
закрепляя основные понятия в указанной сфере, не содержит определения понятий
«комплексная безопасность», «система комплексной безопасности» и «комплексная
безопасность на территории Арктической зоны Российской Федерации», что является,
по мнению авторов, серьезной недоработкой законодателя.
Отсутствие легального закрепления таких базовых понятий может повлечь серьезные
негативные последствия в виде его субъективного толкования и применения, то есть каждый
орган власти будет создавать свою часть системы комплексной безопасности
по собственному усмотрению, а не в русле единого понимания, что приведет
к невозможности согласованных действий. В результате поставленная задача либо не будет
выполнена, либо, в лучшем случае, будет выполнена не полностью или неэффективно.
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Предлагается определения указанных выше понятий включить в ст. 2 проекта
Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации», взяв за основу уже
сформулированные авторами предложения:
– «комплексная безопасность – совокупность состояний защищенности человека, его
прав и свобод, имущества, природных ресурсов» [30];
– «система комплексной безопасности – совокупность всех систем безопасности,
созданных для защиты человека, его прав и свобод, имущества, а также территорий
и экологических систем» [30];
– «комплексная безопасность на территории Арктической зоны Российской
Федерации – совокупность состояний защищенности человека, его прав и свобод,
имущества, природных ресурсов, обеспечиваемая специально образованными органами
исполнительной власти на территории Арктической зоны Российской Федерации» [30].
Вопросы безопасности в Арктической зоне Российской Федерации рассматриваются
в одной ст. 17 гл. 7 законопроекта, именуемой «Государственное регулирование в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий в Арктической зоне
Российской Федерации». Статья состоит из одного пункта и закрепляет основные меры
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Вопросы взаимодействия
федеральных органов государственной власти ни в области предупреждения и ликвидации
ЧС, ни в других областях, требующих такого взаимодействия, в указанной статье
не раскрыты.
С учетом того, что комплексная безопасность Арктической зоны Российской
Федерации от угроз ЧС является одним из элементов безопасности Арктической зоны
Российской Федерации, целесообразно вопросы предупреждения и ликвидации ЧС, а также
положения о комплексной безопасности Арктической зоны Российской Федерации от угроз
ЧС включить в гл. 7 законопроекта отдельными пунктами и статьями, а именно:
а) дополнить ст. 17 законопроекта п. 2 в новой редакции, касающейся особенностей
предупреждения и ликвидации ЧС в этой зоне:
«2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне
Российской Федерации осуществляется с особенностями, предусмотренными Федеральным
законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
б) дополнить гл. 7 законопроекта новой ст. 18, касающейся федерального органа
исполнительной власти, ответственного за создание системы комплексной безопасности
в Арктике, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 18. Система комплексной безопасности для защиты территорий,
населения и критически важных объектов Арктической зоны Российской Федерации
от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Правительство Российской Федерации определяет федеральный орган
исполнительной власти, ответственный за создание системы комплексной безопасности для
защиты территорий, населения и критически важных объектов Арктической зоны
Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также осуществляет мониторинг функционирования данной системы.
2. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за создание системы
комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных
объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера для решения поставленных перед ним задач:
а) определяет структуру системы комплексной безопасности для защиты территорий,
населения и критически важных объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ее состав;
б) создает
орган
повседневного
управления
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской
Федерации;
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в) организует и обеспечивает координацию деятельности органа повседневного
управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации с другими федеральными органами
исполнительной власти, а также органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями, расположенными
на территории Арктической зоны Российской Федерации;
г) определяет дополнительные к установленным Федеральным законом «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
полномочия руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне
Российской Федерации.
3. Государственная поддержка федерального органа исполнительной власти,
ответственного за создание системы комплексной безопасности для защиты территорий,
населения и критически важных объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечивается
Правительством Российской Федерации».
Урегулирование комплексной безопасности Арктической зоны Российской
Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций объективно требует внести в Федеральный
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» новую ст. 42, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 42. Особенности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в Арктической зоне Российской Федерации
1. Органом повседневного управления Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской
Федерации является организация (подразделение), создаваемое федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение координации деятельности органа повседневного управления Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны в Арктической зоне Российской Федерации с другими
федеральными органами исполнительной власти, а также органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями,
расположенными на территории Арктической зоны Российской Федерации, осуществляет
специальный центр управления в кризисных ситуациях, находящийся в ведении
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном этим
федеральным органом исполнительной власти.
3. При введении режима чрезвычайной ситуации в Арктической зоне Российской
Федерации решением Правительства Российской Федерации устанавливается федеральный
уровень реагирования с определением субъектов Российской Федерации, на территории
которых устанавливается этот уровень реагирования.
При ликвидации чрезвычайной ситуации в Арктической зоне Российской Федерации
с привлечением в соответствии с законодательством Российской Федерации специально
подготовленных сил и средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск
и воинских формирований решением Президента Российской Федерации устанавливается
особый (арктический) уровень реагирования.
4. Руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской
Федерации дополнительно к мерам, установленным п. 10 ст. 41 настоящего Федерального
закона, имеет право:
а) при необходимости устанавливать особый порядок продажи, приобретения
и распределения продовольствия и предметов первой необходимости;
б) запрещать или ограничивать проведение собраний, митингов и демонстраций,
шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий;
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в) приостанавливать деятельность опасных производств и организаций, в которых
используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически опасные
вещества;
г) организовать эвакуацию материальных и культурных ценностей в безопасные
районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или
повреждения в связи с чрезвычайными обстоятельствами;
д) обязывать органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления осуществлять временное отселение жителей
в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или
временных жилых помещений;
е) вводить карантин, поручать соответствующим государственным органам
проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий;
ж) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществлять
мобилизацию трудоспособного населения и привлечение транспортных средств граждан для
проведения указанных работ при обязательном соблюдении требований охраны труда».
МЧС России в соответствии с Концепцией создания системы комплексной
безопасности Арктической зоны Российской Федерации [31] является координирующим
органом по деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, общественных объединений, участвующих в проведении аварийноспасательных работ и действующих в Арктической зоне Российской Федерации, а также всех
видов пожарной охраны.
Для реализации указанного положения необходимо, на взгляд авторов, внести
дополнения в п. 7, 8 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г.
№ 868, в частности:
– п. 7 дополнить пп. 6 следующего содержания:
«6) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации,
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»;
– п. 8 дополнить пп. 5 следующего содержания:
«5) организует:
деятельность по повседневному управлению Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской
Федерации;
работу по обеспечению координации деятельности органа повседневного управления
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны в Арктической зоне Российской Федерации с другими
федеральными органами исполнительной власти, а также органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями,
расположенными на территории Арктической зоны Российской Федерации».
В настоящее время в МЧС России идет активная работа по созданию арктических
комплексных аварийно-спасательных центров [32, 20]. Планируется создание десяти
центров, способных обеспечить комплексную безопасность Арктической зоны, из которых
четыре центра, расположенные в г. Архангельске, г. Дудинке, г. Мурманске и г. НарьянМаре, уже функционируют. Кроме того, в Вологодской области приступил
к функционированию Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра».
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После образования всех арктических комплексных аварийно-спасательных центров
необходимо включить их в перечень сил и средств постоянной готовности функциональной
подсистемы на федеральном уровне, а его подразделения на местах – на межрегиональном
уровне, изложив второй и третий абзацы п. 2.7 Положения о функциональной подсистеме
координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах
и территориальном море Российской Федерации Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Приказом МЧС
России от 22 июля 2013 г. № 480, в следующей редакции:
«на федеральном уровне – НЦУКС, Государственный центральный аэромобильный
спасательный отряд (отряд Центроспас), Аварийно-спасательная служба по проведению
подводных работ специального назначения (ГОС-АКВАСПАС), 294 Центр по проведению
спасательных операций особого риска, 179 Спасательный центр МЧС России, Федеральное
государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России, Авиационноспасательный центр (центральный) МЧС России, организация, уполномоченная на решение
вопросов комплексной безопасности территорий, населения и критически важных для
национальной безопасности Российской Федерации объектов Арктической зоны Российской
Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
на межрегиональном уровне – силы и средства региональных центров МЧС России,
региональные поисково-спасательные отряды МЧС России (РПСО), Байкальский поисковоспасательный отряд МЧС России, авиационно-спасательные центры МЧС России, филиалы
организации, уполномоченной на решение вопросов комплексной безопасности территорий,
населения и критически важных для национальной безопасности Российской Федерации
объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Для эффективного урегулирования системы комплексной безопасности Арктической
зоны Российской Федерации от угроз ЧС необходимо наделить региональные центры МЧС
России соответствующими функциями в этой сфере.
Авторами предлагается дополнить Положение о территориальном органе
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – региональном центре по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, утвержденное Приказом МЧС России от 1 октября 2004 г. № 458, новыми пп. 60,
61 п. 9 следующего содержания:
«60) организует взаимодействие с организацией (структурным подразделением),
уполномоченной на решение вопросов комплексной безопасности территорий, населения
и критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов
Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
61) организует в установленном порядке материально-техническое обеспечение
подразделений, подчиненных организации, уполномоченной на решение вопросов
комплексной безопасности территорий, населения и критически важных для национальной
безопасности Российской Федерации объектов Арктической зоны Российской Федерации
от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
По мнению авторов, изложенные в статье предложения по внесению изменений
в законодательные акты Российской Федерации позволят обеспечить эффективный механизм
правового регулирования комплексной безопасности Арктической зоны Российской
Федерации от угроз ЧС природного и техногенного характера.
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