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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Безопасность в любой сфере жизнедеятельности является объектом правового 

регулирования и правовой защиты. Безопасность регламентируется множеством зако-
нов, кодексов, постановлений и иных нормативных правовых актов, в том числе и меж-
дународных. Все они базируются на Конституции России и корректируются в соответ-
ствии с действующей в настоящее время Стратегией национальной безопасности до 
2020 года. 

Изучение правовых основ безопасности жизнедеятельности представляется 
весьма актуальным при подготовке будущих учителей ОБЖ, поскольку любое проис-
шествие имеет свой правовой аспект и влечет существенные правовые последствия. 
Особенно правовые элементы обеспечения безопасности актуализировались в свете со-
бытий, связанных с борьбой с преступностью, терроризмом, локальными военными 
конфликтами, возникновением иных чрезвычайных ситуаций природного, социального 
и техногенного характера.  

Правовые акты защищают и регулируют наши права и законные интересы в 
опасных ситуациях, стимулируют профилактику опасных явлений, указывают пра-
вильные направления действий, ограничивают деятельность субъектов с опасными 
технологиями и опасным поведением, помогают возместить причиненный ущерб. 

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования выпускник вуза, получивший квалификацию учителя безопасно-
сти жизнедеятельности должен уметь обеспечивать организацию безопасности в обра-
зовательном учреждении, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образова-
тельном процессе, а также в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
Педагог должен знать Конституцию и законы Российской Федерации, регулирующие 
основные виды и системы БЖ.  

Все виды жизнедеятельности человека и все учебные дисциплины, входящие в 
цикл дисциплин по профилю «Безопасность жизнедеятельности», (например, "Опасно-
сти социального характера и защита от них", " Опасные ситуации техногенного харак-
тера и защита от них", "Основы обороны государства и военной службы" и др). во всех 
своих положениях непременно базируются на законах и иных (подзаконных) норматив-
ных актах Российской Федерации. Правовое регулирование охватывает почти каждое 
действие, участника ДТП и пожаротушения, расследования, туристической поездки, ле-
чения и отдыха, покупки автомобиля, приобретения недвижимости, продуктов, одежды и 
т.д.  Незнание правовых аспектов и невыполнение правовых предписаний названных и 
любых иных сфер жизнедеятельности может вести к потерям, ущербу и даже гибели 
человека. 

Учебная дисциплина "Правовое регулирование и органы обеспечения безопас-
ности" введена в Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования по специальности 050104.65 "Безопасность жизнедеятельности" в 
2005 году в результате слияния трех дисциплин: "Правовые, нормативно-технические и 
организационные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности", "Единая го-
сударственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и «Фе-
деральные и региональные программы обеспечения безопасности жизнедеятельности». 
Изучение дисциплины рассчитано на два семестра  
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Государственный образовательный стандарт и Примерные образовательные 
программы по данной дисциплине предусматривают рассмотрение следующих вопро-
сов:  

Законодательство РФ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Федеральные целевые про-
граммы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Междуна-
родные соглашения. Местное и региональное законодательство. Правовые акты, нор-
мативы по охране труда учащихся и персонала, обеспечение безопасности в учебном 
заведении. Современный комплекс субъектов и мер безопасности. Система органов 
обеспечения безопасности в РФ и правовое регулирование их деятельности. Система 
правоохранительных органов РФ: задачи и функции по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности. Органы госнадзора, государственные инспекции, общественные орга-
низации в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности. Мероприятия, про-
водимые государством по защите населения от всех видов опасностей. Система и органи-
зация подготовки населения России в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Мо-
ниторинг и прогнозирование опасных и чрезвычайных ситуаций. Средства, способы, 
сигналы оповещения населения о чрезвычайных и опасных ситуациях. 

Цель изучения дисциплины – дать студентам знания по правовой государствен-
ной политике в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и правому регу-
лированию организации и деятельности органов обеспечения безопасности Российской 
Федерации. 

Задачи дисциплины:  
1. овладеть юридической терминологией по правовым аспектам в области 

безопасности жизнедеятельности;  
2. изучить систему основных законов и иных нормативных правовых актов в 

области безопасности жизнедеятельности, в области военного законодательства, в об-
ласти охраны здоровья граждан и охраны труда, а также актов, регламентирующих дея-
тельность органов обеспечения безопасности; 

3. подготовить специалиста по безопасности жизнедеятельности к практиче-
скому применению полученных знаний, умений и навыков в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций; 

4. получить знания по организации, функционированию и правовому регули-
рованию деятельности органов обеспечения безопасности;  

5. показать взаимодействие и взаимозависимость различных элементов и 
структур единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на различных уровнях; 

6. изучить организационные и правовые основы подготовки граждан РФ в об-
ласти защиты от опасностей социального, природного и техногенного характера; осво-
ить формы взаимодействия с органами государственной власти и органов местного са-
моуправления в целях обучении различных категорий населения, особенно молодежи.  

В настоящем учебном пособии шесть глав, которые разбиты на параграфы, каж-
дый из которых заканчивается контрольными вопросами для закрепления знаний по 
данной теме. В конце каждой главы предусмотрены проверочные тесты.  

Первая глава – "Конституционные основы безопасности" посвящена Конститу-
ции Российской Федерации как основному закону России, необходимому для понима-
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ния последующих глав учебного пособия. В ней рассматриваются основы российского 
государства, а также основные конституционные права и свободы граждан в области 
обеспечения безопасности.  

Во второй главе – "Законодательные основы безопасности" рассматриваются 
нормативные правовые акты, закрепляющие правовые основы безопасности, режима 
чрезвычайного положения, противодействия экстремистской и террористической дея-
тельности, функции системы безопасности Российской Федерации, ее силы и средства.  

В третьей главе – "Охрана здоровья граждан в Российской Федерации" сделан 
обзор российского законодательства в области охраны здоровья граждан, их прав в 
данной области, государственного регулирования санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия России, правого регулирования качества и безопасности пищевых продук-
тов, а также законодательных основ охраны труда. 

В четвертой главе – "Правовые Основы обороны и военной службы" рассматри-
ваются вопросы обороны государства, воинской обязанности и военной службы, а так-
же альтернативной гражданской службы и их правовое регулирование. 

Пятая глава – "Органы обеспечения безопасности Российской Федерации" ос-
вещает вопросы организации деятельности органов обеспечения безопасности, в част-
ности Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и их последствий, органов наркоконтроля и государственной охраны.  

Шестая глава посвящена организации Единой государственная системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены законодательные осно-
вы пожарной безопасности, организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
формирований, различных видов пожарной охраны, порядок подготовки населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, дана характеристика основных федераль-
ных целевых программ в области безопасности жизнедеятельности. 

Несколько слов о некоторых терминах данного пособия. 
Нормативными называют официальные документы, выпущенные органами вла-

сти в виде законов, положений, правил, постановлений. Принято следующее разделе-
ние нормативных актов по уровням: высшим актом является Конституция (Основной 
закон), далее идут законы (федеральные конституционные законы, федеральные зако-
ны), принимаемые Государственной Думой, затем подзаконные акты, т.е. нормативные 
акты правительства, министерств и ведомств, и локальные акты в виде приказов, рас-
поряжений, издаваемых руководителями организаций. 

Федеральные конституционные законы – основополагающая группа законов, 
отстоящих ниже на одну ступень от Основного Закона (Конституции), издаваемые по 
вопросам, непосредственно касающихся Конституции. К ним относятся законы, обу-
словленные Конституцией Российской Федерации, устанавливающие порядок приня-
тия нового субъекта в состав России, содержащие описание и порядок использования 
флага, герба и гимна России, законы о режиме чрезвычайного или военного положения, 
о порядке созыва Конституционного Собрания, а также определяющие деятельность 
федеральных органов государственной власти.  

Федеральные законы – комплекс законов, относящихся к компетенции Россий-
ской Федерации в целом. 
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Указ – нормативный правовой акт высокого уровня, принимаемый Президентом 
страны. 

Постановление Правительства Российской Федерации – акт управления, изда-
ваемый от имени Правительства и за подписью премьер-министра или его уполномо-
ченных заместителей в соответствии с федеральными законами и указами и для мате-
риально-технического и организационного обеспечения их реализации. 
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Глава 1. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ   
  

Знание Конституции РФ является требованием Государственного образовательного 
стандарта к обязательной подготовке выпускника по специальности "Безопасность жизнедея-
тельности". Её изучение необходимо для понимания всей системы нормативных правовых и 
органов обеспечения безопасности в Российской Федерацией, механизмов обеспечения госу-
дарственной целостности и суверенитета.  

Министерство образования и науки РФ уделяет большое внимание изучению Консти-
туции РФ в учреждениях образования разного уровня. Так, например, в связи с 15-й годовщи-
ной принятия Конституции РФ, и в целях формирования уважительного отношения к ней, Ми-
нобрнауки России в Приказе N АФ-357/03 от 07.11.2008 рекомендовало провести в образова-
тельных учреждениях всех уровней уроки (занятия), классные часы, внеклассные мероприятия, 
родительские собрания по данной теме. 

 
1.1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОСНОВА 

ВСЕХ СИСТЕМ И ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
 
Понятие и отличительные особенности Конституции от других нормативно- правовых актов РФ. Порядок при-

нятия Конституции. Порядок пересмотра положений Конституции РФ. Конституционное Собрание. Общая характеристи-
ка Конституции РФ 1993 года Историческая справка о развитии конституционного законодательства в РФ.  

 
 
Конституция – важнейший правовой акт, закрепляющий основы конституционного 

строя, права и свободы человека и гражданина, а также механизм осуществления власти, обес-
печения личной и общественной безопасности. 

Конституция имеет особенности, отличающие ее от любого другого закона: 
 нормы Конституции являются источником для всех других отраслей российского 

права; 
 Конституции присуща особая (высшая) юридическая сила. Все другие законы и под-

законные нормативные акты должны приниматься в полном соответствии с Конституцией и не 
противоречить ей; 

 Конституция регулирует широкую сферу общественных отношений и затрагивает 
интересы всех граждан во всех проявлениях их жизнедеятельности; 

 существует особый порядок принятия Конституции и внесения в нее поправок (в це-
лях повышения стабильности в стране). 

Так, Конституция РФ может быть принята Конституционным Собранием двумя третями 
голосов от общего числа его членов или вынесена на всенародное голосование. При проведе-
нии всенародного голосования Конституция РФ считается принятой, если за неё проголосовало 
более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в голосова-
нии участвовало более половины избирателей. 

Конституционное Собрание – представительный орган РФ, обладающий полномочия-
ми учредительной власти. В соответствии со ст. 135 Конституции РФ Конституционное Собра-
ние созывается в случае, если предложение о пересмотре положений глав 1,2 и 9 Конституции 
РФ будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Федерального Собрания. 
Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции РФ, либо разраба-
тывает проект новой Конституции, который принимается двумя третями голосов от общего 
числа членов Собрания или выносится на всенародное голосование. 

Конституцию 1993 года характеризует лаконизм, краткость и четкость изложения тек-
ста. Впервые все приоритеты отданы человеку, его правам и свободам и их защите. Конститу-
ция РФ принята в целях утверждения гражданского мира и согласия в обществе, сохранения 
исторически сложившегося государственного единства, возрождения суверенной государст-
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венности России и утверждения незыблемости ее демократической основы, обеспечения благо-
получия и процветания РФ. Это нормативная основа всей системы безопасности. 

Конституция РФ состоит из преамбулы (введения), двух разделов, 9 глав, 137 статей. 
Раздел первый Конституции включает девять глав: 
Глава 1. Основы конституционного строя. 
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 
Глава 3. Федеративное устройство. 
Глава 4. Президент Российской Федерации. 
Глава 5. Федеральное Собрание. 
Глава 6. Правительство Российской Федерации. 
Глава 7. Судебная власть. 
Глава 8. Местное самоуправление. 
Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 
Раздел второй Конституции посвящен заключительным и переходным положениям. 
Историческая справка о развитии конституционного законодательства в РФ.  
Первой Конституцией России была Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 года V 

Всероссийским Съездом Советов. Она определила классовую сущность Советского государства 
в виде государства диктатуры пролетариата. Российская Советская Социалистическая Респуб-
лика в соответствии с Конституцией учреждалась на основе свободного союза свободных на-
ций как федерация советских национальных республик. 30 декабря 1922 года I съезд Советов 
СССР утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. Через год после образования 
СССР на II съезде Советов СССР 31 января 1924 года была утверждена первая Конституция 
СССР. Ее принятие потребовало изменений в Основном Законе РФ, и в 1925 году была утвер-
ждена вторая Конституция РСФСР. Конституция РСФСР 1925 года отразила факт вхождения 
РСФСР в состав СССР, а также социально – экономические преобразования, осуществляемые 
за 7 лет после принятия Конституции 1918 года. 

В декабре 1936 года VIII Чрезвычайный Съезд Советов СССР утвердил текст новой 
Конституции СССР. Конституция предусматривала: господство социалистической системы хо-
зяйства и социалистической собственности на орудия и средства производства; труд как обя-
занность и дело чести каждого способного к труду гражданина. Конституция закрепила руко-
водящую роль Коммунистической партии. Принятие новой Конституции СССР обусловило 
необходимость принятия новых конституций союзных республик. В январе 1937 года была 
принята третья Конституция РСФСР. 

В 1977 году принята последняя Конституция СССР, в которой сформулированы основ-
ные конституционные принципы "зрелого", "развитого социализма". В соответствии с новой 
Конституцией СССР были разработаны и утверждены новые конституции союзных республик. 
Четвертая Конституция РСФСР принята 12 апреля 1978 года. В ее основу положены идеи и 
принципы союзной конституции. 

В 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, а в 
1991 году произошел трагический распад Советского Союза. В основу экономики России были 
положены идеи рыночного хозяйства, произошли существенные изменения в политической 
сфере. В в Конституцию РСФСР 1978 года в период с 1989 по 1992 годы было внесено более 
300 поправок и дополнений. Это обесценивало текст Основного закона, создавало обстановку 
нестабильности в системе управления государством и обществом. Поправки были связаны с 
изменением системы Советов народных депутатов избирательной системы, исключением из 
Конституции положений о руководящей роли КПСС, введением поста Президента России, из-
менением наименования государства, закреплением многообразия форм собственности, в том 
числе частной.  

В июне 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР избрал Конституционную комис-
сию и поручил ей подготовить проект новой Конституции. Проект Конституции осенью 1993 
года был опубликован для всеобщего ознакомления и обсуждения. Обсуждение проходило не-
посредственно после ареста участников событий начала октября 1993 года и штурма Белого 
Дома. В этой обстановке многие голоса, призывавшие сохранить некоторые достижения преж-
ней (Советской) власти в социальной сфере, а также недра, земли, леса, воды в государствен-
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ной собственности, остались не услышанными. В том числе не были учтены мнения по этим 
вопросам академика А.Д. Сахарова и лауреата Нобелевской премии писателя А.И. Солженицы-
на, других ученых и специалистов. В результате нерешенности ряда политико-правовых вопро-
сов в стране существенно выросли проявления таких опасных явлений, как коррупция, пре-
ступность, безработица, инфляция, детская безнадзорность, недостатки в системе образования 
и здравоохранения, медленное развитие инновационной экономики и транспортной структуры, 
безответственность высших и местных органов власти. Об этих проблемах остро говорится в 
ежегодных посланиях Президента РФ. Однако правовой конституционно-правовой механизм 
их решения далек от совершенства. Некоторые нормы Основного закона носят декларативный 
характер, но не имеют четкого механизма их неуклонной реализации, например, о возмещении 
государством ущерба, причиненного преступлениями. 

Вместе с тем, в проекте Конституции 1993 года появилось немало прогрессивных ста-
тей, непосредственно защищавших права и свободы человека и гражданина. Это вызвало об-
щую положительную оценку проекта населением, уставшим от нестабильности, всевозможных 
дефицитов, ограничений и запретов. К чему приведет впоследствии отказ от некоторых усто-
явшихся за 70 лет существования СССР эффективных государственных  схем управления, при-
родных и торговых монополий тогда не все, даже образованные люди, могли предвидеть.  

12 декабря 1993 года впервые в истории России Конституция была принята всенарод-
ным голосованием (референдумом) и вступила в силу со дня официального ее опубликования – 
25 декабря 1993 года.  

Почти 20 лет текст Конституции, несмотря на некоторые проблемные и нереализуемые 
на практике статьи и положения, остается стабильным. И это тоже важное условие сохранения 
стабильности в развитии общественных отношений и обеспечении безопасности в нашей стра-
не. 

 
 Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под Конституцией РФ? 
2. Чем отличается Конституция от любого другого нормативного правового акта РФ?  
3. Каковы особенности принятия Конституции и внесения в нее поправок? 
4. Из каких частей состоит текст Конституции РФ. 
5. Охарактеризуйте отличительные особенности Конституции РФ 1993 года.  
6. Чем последняя Конституция отличается от предшествующих. 
7. Когда была принята первая Конституция в истории России? 
8. Чем была вызвана необходимость принятия ныне действующей Конституции РФ? 
9. Почему Конституцию РФ можно считать правовой основой всех систем и органов безопасно-

сти в стране? 
 

 
1.2. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ И ПОРЯДОК – ОСНОВА 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Общая характеристика Первой главы Конституции РФ. Форма государства, ее основные элементы: форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие суверенитета. Обеспечение Россией 
целостности и неприкосновенности своей территории. Основные формы осуществления власти народа в РФ. Свобод-
ные выборы, референдум. РФ– социальное государство. Земля и другие природные ресурсы РФ. Принцип разделения 
властей. Органы государственной власти РФ. Органы местного самоуправления, их функции. Идеологическое и поли-
тическое многообразие, многопартийность. Россия - светское государство. 

 
Первая глава определяет основы конституционного строя, защищающего важнейшие 

ценности страны: сущность Российского государства, правовое положение личности, принци-
пы экономических отношений, порядок пользования землей, основы политической системы 
общества, особенности взаимоотношений государства, общественных и религиозных объеди-
нений. Основы конституционного строя составляют нормативную базу для остальных положе-
ний Конституции, действующих законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Последую-
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щие главы Конституции развивают и конкретизируют положения, закрепленные в первой гла-
ве. 

В Статье 1 закреплено, что Российская Федерация – Россия есть демократическое феде-
ративное правовое государство с республиканской формой правления. Данная статья имеет ос-
новополагающее значение. В ней устанавливаются форма государственной власти в РФ, режим 
политической, экономической и иных свобод личности в обществе. Современное государство 
включает в себя: представительные (законодательные) органы власти; главу государства; пра-
вительство, министерства и иные органы исполнительной власти; правоохранительные органы: 
суды, прокуратуру, налоговую службу, милицию; исправительно-трудовые учреждения. Госу-
дарственные органы организованы в единое целое и находятся между собой в определенной 
взаимосвязи.  

Под формой государства понимаются способы взаимоорганизации этих государствен-
ных органов. Форма государства показывает, как организована и осуществляется государствен-
ная власть, какие методы она использует в своей деятельности, каково национально-
территориальное устройство государства. Форма государства включает в себя: форму правле-
ния, форму государственного устройства, политический режим. 

Форма правления – порядок образования и организация высших органов государствен-
ной власти, их взаимоотношения с нижестоящими государственными органами и населением. 

Различают две основные формы правления: монархию и республику. В государствах, 
имеющих монархическую форму правления верховная, как правило пожизненная, власть при-
надлежит единоличному главе государства – монарху. В РФ действует республиканская форма 
правления, при которой все граждане России, согласно Конституции, имеют право участвовать 
в формировании законодательной власти РФ – Федерального Собрания, а также избрании гла-
вы государства – Президента РФ путем всенародного голосования. 

Форма государственного устройства – это внутреннее строение государства, его на-
ционально-территориальное устройство. Различают унитарную, федеративную и конфедера-
тивную формы государственного устройства. 

Унитарное государство – это цельное, единое государство, состоящее из администра-
тивно-территориальных единиц, не обладающих признаками суверенитета. В таких государст-
вах установлены единая система высших органов государственной власти, единая правовая и 
законодательная системы. Примером таких государств являются Франция, Англия, Бельгия, 
Украина и др.).  

Федеративное государство - это сложное государство, составные части которого обла-
дают суверенитетом или являются государственноподобными образованиями, т.е. обладают 
тем или иным набором признаков суверенитета. Наряду с общефедеративными органами вла-
сти, общефедеративной правовой системой, в таком государстве существуют высшие органы и 
законодательство субъектов Федерации. Примером современной Федерации являются Россия, 
США, Бразилия и др. Федерациями в настоящее время являются 21 государство, в которых 
проживает почти одна треть населения земного шара. 

Под конфедерацией понимается объединение государств, создаваемое для достижения 
определенных (как правило, временных) целей. 

Российское государство представляет собой федерацию, объединяющую в настоящее 
время 83 субъекта: 21 республику, 9 краев, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 ав-
тономную область, 4 автономных округа. Обсуждается вопрос о дальнейшем укрупнении субъ-
ектов Федерации путем их слияния. Органы законодательной власти субъекта Федерации в 
пределах, предоставленных им Конституцией, самостоятельно принимают законы и иные нор-
мативно- правовые акты. Определенную часть важнейших вопросов решают непосредственно 
федеральные органы государственной власти: Федеральное Собрание, Президент Российской 
Федерации и Правительство. В условиях России, являющейся многонациональным государст-
вом, федеративная форма государственного устройства позволяет учесть интересы всего на-
ционального народа. 

Политический режим как элемент формы государства представляет собой совокуп-
ность методов (способов) осуществления государственной власти. Политические режимы под-
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разделяются на демократические и антидемократические (авторитарные). Российская Федера-
ция – демократическое государство. 

Для демократического режима характерны участие народа в формировании органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, широкий спектр политических свобод граж-
дан, режим законности, охрана прав и законных интересов граждан, и др. Авторитарные режи-
мы – деспотия, фашизм – характеризуются бесправным положением граждан, их отстранением 
от государственной деятельности, наличием единоличной власти. В странах с таким режимом – 
произвол и беззаконие, государство пренебрегает правами и свободами человека. 

Конституция говорит о том, что Россия является правовым государством. Таковым мо-
жет быть признано государство, в котором обеспечивается верховенство закона (т.е. безуслов-
ное подчинение всех членов общества и государства закону), последовательно проводится 
принцип разделения властей на законодательную, судебную и исполнительную, а также при-
знаются и гарантируются права и свободы каждого человека. 

Равнозначность наименований "Российская Федерация" и "Россия" говорит о том, что 
оба понятия обозначают российское государство и могут использоваться как в официальных 
документах, так и в любых других текстах. 

Согласно ст.2 человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Впер-
вые провозглашается обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права чело-
века. Это важнейшее положение дублируется и в ст.18 Конституции. 

В соответствии со ст.ст. 3 и 4 носителем суверенитета и единственным источником вла-
сти в РФ является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредст-
венно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Выс-
шим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выбо-
ры. Никто не может присваивать власть в РФ. Захват власти или присвоение властных полно-
мочий преследуется по федеральному закону. Суверенитет РФ распространяется на всю ее тер-
риторию. Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Рос-
сийской Федерации. РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 
Признание народа единственным источником власти и носителем суверенитета – признак де-
мократического государства с республиканской формой правления, каковым является Россий-
ская Федерация. 

Суверенитет – полное верховенство власти внутри страны и ее независимость во 
внешней политике, полнота законодательной, исполнительной и судебной власти государства. 

Российская Федерация обладает всей полнотой власти на своей территории. Никакая 
другая власть на территории России не вправе присвоить себе функции верховной суверенной 
власти или поставить себя над ней.  

Свою власть народ осуществляет в двух формах демократии: прямой (непосредствен-
ной) и представительной. Последняя реализуется прежде всего через представительные учреж-
дения и другие выборные органы. Выделяют следующие институты непосредственного выра-
жения власти народа: выборы, референдум, сходы и собрания граждан, петиции граждан, ми-
тинги и демонстрации, всенародные обсуждения. Одни из них носят императивный характер и 
не нуждаются в санкции органов государственной власти, другие имеют консультативный ха-
рактер. Но независимо от юридической природы различных институтов прямого волеизъявле-
ния, их влияние на механизм принятия государственных решений всегда велико, ибо в них на-
ходит выражение воля народа. Высшим непосредственным осуществлением власти народа яв-
ляются свободные выборы. Путем выборов формируются представительные органы государст-
венной власти РФ, субъектов Федерации, представительные органы местного самоуправления. 
В соответствии с федеральным законом избирается Президент РФ (ст. 81 Конституции). Прин-
ципы избирательного права – всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном голо-
совании – обязательны для всех выборов в России.  

Референдум - всенародное голосование граждан РФ по законопроектам, действующим 
законам и другим вопросам государственного значения. 
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Захват власти, присвоение властных полномочий влекут за собой преследование по фе-
деральному закону. Конкретные формы ответственности за такие преступления определены 
Уголовным Кодексом РФ, вступившим в действие с 1 января 1997 г. В разделе Х "Преступле-
ния против государственной власти" содержатся статьи, устанавливающие уголовную ответст-
венность за действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти в нарушение Конституции РФ, а равно на насильственное изменение консти-
туционного строя РФ (ст. 278 УК РФ). Установлена также ответственность за публичные при-
зывы к насильственному изменению конституционного строя РФ (ст. 280 УК РФ). 

Обеспечение Россией целостности и неприкосновенности своей территории означает:  
1. юридическую невозможность уступки Российской Федерацией, ее органами и долж-

ностными лицами части территории России иностранному государству, в том числе на основа-
нии международного договора;  

2. запрет на создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на нарушение целостности РФ;  

3. налагает на органы государственной власти, прежде всего Президента РФ и Прави-
тельство РФ, обязанности по принятию необходимых и достаточных мер по охране суверени-
тета РФ, ее независимости и государственной целостности, обороны страны, государственной 
безопасности;  

4. невозможность выхода субъекта РФ из ее состава; 
5. в случае угрозы территориальной целостности и неприкосновенности РФ, исходящей 

от субъекта Федерации, возможность "федеральной интервенции" для преодоления этой угро-
зы. 

В ст. 7 закреплено, что РФ – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В РФ 
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавлива-
ются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Политика соци-
ального государства направлена на создание условий (юридических, организационных, эконо-
мических), обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Под достойной 
жизнью обычно понимают достойный человека прожиточный минимум, материальную обеспе-
ченность на уровне стандартов развитого общества, возможность обладать и пользоваться ма-
териальными и социальными благами современной цивилизации, включая жилище и медицин-
ское обслуживание, личную безопасность и социальное обеспечение, доступ к ценностям куль-
туры и т.п. Достойная жизнь предполагает и свободное развитие человека, его физическое, ум-
ственное и нравственное совершенствование.  

Согласно ст.9 земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории и могут 
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

В ст.10 закрепляется основной принцип организации власти в РФ – принцип разделения 
властей, в соответствии с которым государственная власть в РФ осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятельны. Демократический политический режим может 
быть установлен в государстве только при условии разделения функций государственной вла-
сти между самостоятельными государственными органами. Соединение законодательных, ис-
полнительных и судебных функций в деятельности одного органа государственной власти соз-
дает возможность установления в стране диктаторского политического режима. Каждый госу-
дарственный орган, осуществляющий одну из функций государственной власти, взаимодейст-
вует с органами других ветвей власти. В этом взаимодействии они ограничивают друг друга. 
Такая схема взаимоотношений часто называется системой сдержек и противовесов.  

В соответствии со ст.11, государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, 
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды 
РФ. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими органы государст-
венной власти. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государст-
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венной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется Консти-
туцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномо-
чий. Перечень федеральных органов государственной власти, в 11 ст., является исчерпываю-
щим и не допускает расширения иначе, чем путем изменения гл. 1 Конституции в предусмот-
ренном законом порядке. 

Президент РФ является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке он принимает меры по ох-
ране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согла-
сованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Президент РФ 
определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Президент РФ 
как глава государства представляет РФ внутри страны и в международных отношениях. 

Федеральное Собрание - парламент РФ - является представительным и законодатель-
ным органом Российской Федерации. Статус Федерального Собрания как представительного 
органа означает, что оно выступает официальным представителем всего многонационального 
народа РФ, формирует и выражает его волю. Другая конституционная функция Федерального 
Собрания - законодательная. Она включает принятие федеральных законов (федеральных кон-
ституционных законов), их изменение и дополнение, а также парламентский контроль за реали-
зацией законов. 

Исполнительную власть в РФ осуществляет Правительство РФ. Оно состоит из Предсе-
дателя правительства РФ, заместителей Председателя правительства РФ и федеральных мини-
стерств (руководителей министерств). Указами Президента РФ создаются, упраздняются, со-
единяются министерства, осуществляется их преобразование. Министры руководят деятельно-
стью своих министерств на основе единоначалия и несут персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на министерство задач.  

Конституция устанавливает, что осуществление правосудия по уголовным, граждан-
ским и административным делам является исключительной компетенцией судов - единствен-
ных органов государственной власти, осуществляющих судебную власть. 

К системе федеральных судов отнесены: 
а) Конституционный Суд Российской Федерации; 
б) Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые, обла-

стные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных ок-
ругов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федераль-
ных судов общей юрисдикции; 

в) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды 
округов, арбитражные суды субъектов РФ, составляющие систему федеральных арбитражных 
судов. 

Систему органов государственной власти субъекта РФ составляют:  
 законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ;  
 высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ;  
 иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с 

конституцией (уставом) субъекта РФ.  
Ст. 12 Конституции РФ устанавливает, что в РФ признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Ор-
ганы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

В соответствии со ст. 13 в РФ признается идеологическое многообразие. Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В РФ при-
знаются политическое многообразие, многопартийность. Общественные объединения рав-
ны перед законом. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, це-
ли или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни. 
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Идеологическое многообразие следует понимать как право отдельной личности, соци-
альных групп, политических партий и общественных объединений беспрепятственно разрабаты-
вать свои теории, взгляды и идеи относительно экономики, политики и других аспектов жизнедея-
тельности нашего государства и зарубежных государств, цивилизации в целом и пропаган-
дировать их. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обя-
зательной, тем самым закреплено равноправие идеологий в обществе. Ни одна из них не имеет 
преимуществ перед другими. Граждане России самостоятельно и добровольно решают для 
себя, какой идеологии придерживаться. Принцип политического многообразия, многопар-
тийности, закрепленный конституционно, позволяет любой заинтересованной группе граждан 
создать свою партию, но лишь при условии, что это не ущемит интересы других граждан, орга-
низаций или государства в целом. 

Равенство общественных объединений перед законом проявляется в равенстве их прав 
в общественной и хозяйственной деятельности и в равенстве требований к ним со стороны го-
сударства. 

Статья 14 определяет Российскую Федерацию как светское государство и, что никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиоз-
ные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Светский характер Российского государства означает отделение церкви от государ-
ства, разграничение сфер их деятельности. Граждане России равны перед законом независимо 
от их отношения к религии. В то же время государство, его органы и должностные лица не вме-
шиваются в законную деятельность религиозных объединений. В свою очередь, религиозные 
объединения не могут вмешиваться в дела государства.  

В учреждениях образования (школах, детсадах) по желанию родителей или детей может 
факультативно преподаваться религиоведение, но не как обязательный предмет. Принуждение к 
посещению таких занятий недопустимо. Провозглашается равноправие религиозных объедине-
ний, создаваемых гражданами, которые не пользуются никакими преимуществами и не могут 
быть подвергнуты никаким ограничениям по сравнению с другими. Государство не становится 
на сторону какой-либо религии или мировоззрения. Светский характер государства не означает, 
что оно не взаимодействует с религиозными организациями. Государство издает законы, обеспе-
чивающие претворение в жизнь свободы вероисповеданий, и устанавливает ответственность 
за ее нарушение, оскорбление религиозных чувств граждан.  

 
Контрольные вопросы 
1. Дайте общую характеристику первой главе Конституции РФ. 
2. Перечислите основные элементы формы государства. 
3. Как различаются государства по форме правления, приведите примеры? 
4. Какие вы знаете виды формы государственного территориального устройства? 
5. Кто в соответствии с Конституцией РФ является носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации? 
6. Дайте определение понятию «суверенитет».  
7. Означает ли обеспечение Россией целостности и неприкосновенности своей территории 

юридическую невозможность уступки Российской Федерацией, ее органами и должностными 
лицами части территории России иностранному государству, в том числе на основании ме-
ждународного договора? Приведите примеры территориальных претензий к РФ другими го-
сударствами. 

8. Означает ли обеспечение Россией целостности и неприкосновенности своей территории в 
случае угрозы территориальной целостности и неприкосновенности Российской Федерации, 
исходящей от субъекта Федерации, возможность "федеральной интервенции" для преодо-
ления этой угрозы? Обоснуйте свое мнение, приведите примеры. 

9. Как Вы понимаете фразу «Российская Федерация - социальное государство»? 
10. Что говорится в Ст. 9 Конституции РФ о земле и других природных ресурсах?  
11. В чем заключается принцип разделения властей? 
12. Перечислите федеральные органы государственной власти, закрепленные в Конституции 

РФ. 
13. Входит ли местное самоуправление в систему органов государственной власти, приведите 

примеры органов местного самоуправления? 
14. Объясните, почему в РФ запрещены партии и движения профашистского толка, «Скин Хэд» 

и т.п.? 
15. Что означает светский характер российского государства? 
16. Вправе ли педагоги требовать от учащегося обязательного посещения уроков по тематике 

«Религиоведения»? 
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1.3. ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И  
ГРАЖДАНИНА ПО КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

 
 
Основные права и свободы человека и гражданина в РФ. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. Равенство перед законом и судом. Право на жизнь. Смертная казнь, порядок ее применения в РФ. Достоинство 
личности. Запрет применения пыток в РФ. Право на свободу и личную неприкосновенность. Презумпция невиновности. 
Неприкосновенность жилища. Конституция РФ о труде в РФ. Конституция РФ об охране здоровья граждан РФ. Ответст-
венность за причинение вреда здоровью, закрепленная в различных законодательных актах РФ. Чрезвычайное поло-
жение, права и свободы граждан в условиях чрезвычайного положения. Экологические конституционные права и обя-
занности граждан РФ. Обязанность граждан РФ по защите Отечества. 

 
Вторая глава Конституции конкретизирует и развивает положения о человеке и гражда-

нине, его правах и свободах как высшей ценности. Конституция Российской Федерации исхо-
дит, из принципа независимости прав и свобод человека от произвола государства. Российское 
государство обязано через деятельность органов государственной власти, суды, прокуратуру и 
органы охраны правопорядка осуществлять их реализацию и защиту. К сожалению, в данной 
сфере жизнедеятельности еще немало проблем. Приведем ряд статей, на которые педагогам и 
сотрудникам, отвечающим за безопасность, следует обратить особое внимание при защите сво-
их и чужих прав.  

Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение 
всех остальных российских законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18). 

В соответствии с этим концептуальным положением во всех других законах и отраслях 
права проведен принцип приоритета общечеловеческих ценностей, провозглашены приоритеты 
обеспечения безопасности личности, охраны жизни, здоровья, имущества, прав и свобод граж-
дан. Так, например, в прежних кодексах на первое место ставились интересы государства (даже 
в УК вначале раскрывалась ответственность за государственные преступления, и только потом 
против личности).  

В обновленных кодексах и других нормативных актах в соответствии с требованиями 
Конституции, на первое место ставятся интересы человека, его права и свободы, его собствен-
ность. Основные права и свободы человека и гражданина позволяют личности быть свободной 
в своей деятельности от государства (свобода совести, свобода слова и убеждений и т.д.); поли-
тические права, благодаря которым граждане могут свободно участвовать в управлении делами 
государства, формировать органы государственной власти и самоуправления и участвовать в их 
деятельности; экономические права, которые предполагают свободу человеческой деятельно-
сти в сфере производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг; социальные 
права, которые касаются наемного труда (свобода заключения трудовых договоров, право на 
отдых, на пособие по безработице), здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения. 

Права и свободы человека накладывают на него определенные обязанности: не посягать 
на права и свободы других лиц, уважать конституционный демократический строй своей стра-
ны, общественную мораль. Статья 17 устанавливает, что в РФ признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии Конституцией РФ. Основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Согласно данной статье РФ признает принципы и нормы международного права, а 
именно Всеобщую декларацию прав человека (10 декабря 1948 года), Международные пакты о 
правах человека, международные конвенции о правах и свободах. Данная статья утверждает все 
права и свободы человека как основные. Тем самым подтверждается их равноценность. 
Здесь же определены два свойства основных прав: неотчуждаемость, согласно которой ни одно 
из провозглашенных в Конституции прав человека и гражданина не может быть изъято го-
сударством или ограничено в объеме без законных на то оснований (например, возможна 
конфискация имущества по приговору суда) и в свою очередь сам гражданин не может от-
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казаться от этих прав. Нарушенные права гражданина должны быть восстановлены в соот-
ветствии с законом самим нарушителем либо государством. 

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ – все равны перед законом и судом. Этот 
принцип распространяется на граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Закон является общим для всех и закрепляет равные права и свободы личности. Суд призван 
эффективно защищать права и свободы человека. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граж-
дан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежно-
сти. Защита принципа равноправия предусмотрена ст. 136 УК РФ, согласно которой умышлен-
ные действия, нарушающие равноправие граждан по признаку расы, национальности, отноше-
ния к религии, наказываются лишением свободы (до 2лет) или штрафом. Часть 3 ст. 19 Консти-
туции определяет, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможно-
сти для реализации своих прав.  

Право на жизнь является самым важным среди основных прав человека, принадлежащих 
каждому от рождения и неотчуждаемых. В Международном пакте о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. дано следующее определение: «Право на жизнь есть неотъемлемое право 
каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен 
жизни» (ч. 1 ст. 6).  

В ст. 20 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на жизнь. Смертная 
казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключи-
тельной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Это 
соответствует требованиям международного права, поскольку предполагает отмену смертной 
казни и ограничивает круг преступных деяний, караемых смертной казнью.  

В Уголовном кодексе РФ сокращен круг деяний, караемых смертной казнью. Согласно 
ст. 59 Уголовного кодекса смертная казнь как исключительная мера наказания может быть ус-
тановлена только за «особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь» (умышленное убий-
ство (ст. 105), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277), 
а также посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование (ст. 295), и сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), геноцид (ст.357). 
Под геноцидом понимаются действия, направленные на полное или частичное уничтожение 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства чле-
нов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 
деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного соз-
дания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Ни 
за какие другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, смертная казнь не 
может быть назначена.  

Согласно ст. 59 УК РФ смертная казнь не назначается женщинам. Она не может быть 
также назначена мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего воз-
раста, и лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет. Лицо, пригово-
ренное к смертной казни, вправе обратиться с просьбой о помиловании к Президенту России. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни предусмотрены гл. 23 
Уголовно- исполнительного кодекса РФ (УИК), ст. 184-186. Так в ст. 186 УИК закреплено, что 
смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отно-
шении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие 
остальных. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учрежде-
ния, в котором исполняется смертная казнь, и врач.  

С учетом того, что Россия в январе 1996 г. была принята в Совет Европы, возник вопрос 
о разработке и принятии законов о приостановлении исполнения приговоров, по которым на-
значена смертная казнь, а в дальнейшем – об отмене смертной казни, поскольку в соответствии 
с Конституцией смертная казнь является временной мерой наказания, и не применяется впредь 
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до полной ее отмены. Начиная с 1999 года на всей территории РФ каждому обвиняемому в пре-
ступлении, за совершение которого федеральным законом в качестве исключительной меры 
наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием при-
сяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не может независимо от то-
го, рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией в составе 
трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух народных заседателей. 

Статья 21 закрепляет: достоинство личности охраняется государством. Ничто не мо-
жет быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-
гому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Ни-
кто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 
опытам. Под достоинством личности понимается оценка самим человеком и окружающими 
его нравственных и интеллектуальных качеств (уровень знаний, репутация, моральные качества 
и др.). Достоинство любого человека, его честь и доброе имя подлежат защите независимо от 
его социальной ценности. Каждый человек имеет право на уважение окружающих. Никакие 
обстоятельства не могут быть основанием для умаления достоинства личности. Недопустимо 
произвольное, без законных оснований вмешательство государственных органов и должностных 
лиц в частную жизнь граждан, например, в случае привлечения человека к уголовной ответст-
венности может быть произведен обыск в его жилище, но только в строгом соответствии с зако-
ном, сведя до минимума ограничение прав обыскиваемого. Личный обыск может производить-
ся только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола (ст. 172 
УПК).  

В Уголовном кодексе РФ предусмотрены составы преступлений, посягающих на честь и 
достоинство граждан. Клевета (ст. 129 УК) и оскорбление (ст. 130 УК), как преступления, пре-
дусмотренные УК РФ, направлены на унижение чести и достоинства личности: оскорбление 
направлено на унижение личного достоинства человека в позорящей его форме; клевета под-
рывает общественную оценку личности, влияет на репутацию человека в обществе. Конститу-
ция запрещает применение пытки, насилия или другого жестокого или унижающего достоин-
ство человека обращения и наказания, которые рассматриваются как оскорбление человече-
ского достоинства и осуждаются как нарушение прав человека. Под пыткой понимается лю-
бое действие, посредством которого человеку намеренно причиняются сильная боль или фи-
зическое, психическое страдание, она унижает достоинство человека. 

В соответствии со ст. 22 Конституции – каждый имеет право на свободу и личную не-
прикосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто за-
держанию на срок более 48 часов. Право на свободу и личную неприкосновенность — важней-
шее право человека, получаемое с момента рождения. Неприкосновенность может быть физиче-
ская (жизнь, здоровье человека), и духовная (честь, достоинство личности). Только суду предос-
тавлено право принимать решение об аресте, заключении под стражу, а также содержании 
под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Лица, содержа-
щиеся под стражей, вправе обращаться в суд с жалобами по вопросам, связанным с их содержа-
нием под стражей. Решение о задержании может быть обжаловано в суд.  

В решении вопроса об аресте вправе принимать участие защитник, необходимо наличие са-
мого задержанного для дачи пояснений, дабы суд в каждом случае индивидуально решал вопрос: 
есть ли необходимость лишить лицо свободы. Законом определены предельные сроки содержания 
под стражей в ходе предварительного расследования — 1,5 года. При этом ограничение свобо-
ды допускается только по тем основаниям, которые прямо предусмотрены в Законе, - это за-
держание на месте преступления или необходимость изолировать его возможных сообщников, 
с целью невозможности сговора. Все эти основания перечислены в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (УПК РФ).  

Конституция провозглашает и фиксирует какое-либо основное право, а его детализация 
дается в соответствующих Кодексах и других законах. Практически каждой статье Конститу-
ции соответствуют целые разделы кодексов и законов во всех отраслях права. 
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В соответствии со ст. 25 Конституции РФ – жилище неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, уста-
новленных федеральным законом (см., например, Закон о полиции, или на основании судеб-
ного решения. Конституционный принцип неприкосновенности жилища означает запрет вхо-
дить в него против воли проживающих там лиц. Доступ в жилище посторонних лиц возможен 
лишь при согласии жильцов. Под жилищем понимается не только место жительства, но и ме-
сто пребывания, где человек проживает временно. К жилищу не относятся сараи, погреба, ам-
бары, гаражи и другие помещения, не используемые для проживания людей. Местом житель-
ства считаются жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, общежитие, дома-
интернаты и др. Место пребывания — это гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, тури-
стская база, больница, дача и т. д. Нарушение права на неприкосновенность жилища может 
быть обжаловано в прокуратуру или суд, а также в вышестоящие органы по отношению к тем 
органам или должностным лицам, которые нарушили принцип неприкосновенности жилища. 
При этом пострадавшие вправе требовать возмещения ущерба, причиненного этими незакон-
ными действиями. Установленное Конституцией право на неприкосновенность жилища может 
быть ограничено федеральным законом или на основе судебного решения. Это возможно при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий на основании соответствующего решения 
судьи. Таким же правом наделены сотрудники милиции (полиции) для выполнения возло-
женных на нее обязанностей: они имеют право входить беспрепятственно в жилые помеще-
ния граждан и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступ-
лений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается 
преступление или произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной и общест-
венной безопасности при стихийных бедствиях, авариях, массовых беспорядках.  

О всех случаях проникновения в жилище против воли проживающих в них граждан 
милиция (полиция) уведомляет прокурора в течение 24 часов. Право на неприкосновенность 
жилища ограничивается на законных основаниях при проведении обыска по уголовному де-
лу. Судебный исполнитель при выполнении своих служебных обязанностей вправе входить в 
жилое помещение, занимаемое должником, для наложения ареста на имущество, или изъятия у 
него определенных предметов, или выселения проживающих в силу судебного решения. Закон 
предусматривает ответственность за умышленное незаконное проникновение в жилище (ст. 139 
УК РФ), совершенное против воли проживающего в нем лица – наказывается штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьми-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
трех месяцев. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его примене-
ния – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы 
на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет. 

Согласно статье 31 – граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. (Пикетирование осуществляется 
небольшой группой людей, движущихся или стоящих без движения, держащих в руках ло-
зунги, плакаты, иные предметы, иллюстрирующие их идеи и взгляды). Дополнительно приня-
тые законы РФ устанавливают ряд требований, необходимых для безопасной реализации этого 
права: 

1. о проведении собрания, митинга, уличного шествия или демонстрации (далее — ме-
роприятия) делается заявление органу исполнительной власти; 

2. с заявлением могут обращаться достигшие восемнадцатилетнего возраста уполномо-
ченные трудовых коллективов, общественных объединений, общественных организаций, орга-
нов общественной самодеятельности и отдельных групп граждан; 
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3. заявление подается в письменной форме не позднее, чем за десять дней до намечае-
мой даты проведения, в нем указываются цель, форма, место и время проведения мероприятий 
или маршруты движения, время его начала и окончания, предполагаемое количество участ-
ников, фамилии, имена, отчества уполномоченных, организаторов, места их жительства и рабо-
ты, учебы; 

4. исполнительный орган власти рассматривает заявление и сообщает о принятом реше-
нии не позднее, чем за пять дней до времени проведения мероприятия; 

5. мероприятие должно проводиться в соответствии с целями, указанными в заявле-
нии, а также в определенные сроки и в обусловленном месте. При проведении мероприятия 
организаторы и иные участники обязаны соблюдать законы, общественный порядок. Им за-
прещается иметь при себе оружие или предметы, которые могут быть использованы против 
жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба; 

6. исполнительный орган запрещает мероприятие, если цель его проведения проти-
воречит Конституции либо угрожает общественному порядку и безопасности граждан. 

Некоторые активисты общественного движения в защиту 31 статьи, считают, что эти 
меры согласования и безопасности излишни. Однако практика показала, что мероприятия, 
проводимые без согласования их места и времени с местными властями, нередко сопровож-
даются незаконным перекрытием движения, закрытием торговых предприятий, нарушением 
соответствующих прав и свобод других граждан. Несогласованное проведение некоторых 
акций сексуальных меньшинств или политических соперников в многолюдных местах почти 
всегда влечет нарушения общественного порядка, возможность физического противостояния 
и жертвы. Это хорошо видно на примере беспорядков в 2010-2011 годах в странах Евросою-
за. Поэтому меры безопасности имеют огромное значение для реализации ст.31 Конститу-
ции, а без предварительного согласования обеспечить их в большом поселении (городе) 
очень сложно.  

В определенных местах недопустимо проведение митингов, собраний или демонстраций 
(например, вблизи атомных электростанций), чтобы не мешать работе важных или опасных 
объектов. Подобные запреты вводятся для обеспечения защиты общегосударственных интере-
сов и общественного порядка.  

Статья 37 устанавливает: труд свободен. Каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера опла-
ты труда, а также право на защиту от безработицы. Признается право на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом спосо-
бов их разрешения, включая право на забастовку. Каждый имеет право на отдых. Работаю-
щему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продол-
жительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск. Свобода труда означает, что только сами граждане вправе распоряжаться своими спо-
собностями к труду и самостоятельно выбирают род деятельности и профессию. Гражданин 
вправе вообще не заниматься трудовой деятельностью, обязанность трудиться конституци-
онно не закреплена, в Уголовном кодексе отсутствует статья об ответственности за тунеядство. 
Таким образом, запрещено требовать от лица исполнения работы под угрозой какого-либо на-
казания (не охватывается понятием принудительного труда служба в Вооруженных Силах, 
исполнение трудовых обязанностей в связи с отбыванием наказания по приговору суда). 

Право российских граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в 
Статье 41 Конституции РФ. Согласно данной статье каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений. В РФ финансируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, му-
ниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая ук-
реплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 
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санитарно-эпидемиологическому благополучию. Сокрытие должностными лицами фактов и 
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с федеральным законом.  

Так, административное законодательство предусматривает административную ответ-
ственность за нарушение правил по охране труда, санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемических правил и норм, за выброс загрязняющих веществ в окружающую среду с 
превышением предельно допустимых концентраций, и др. Гражданское законодательство преду-
сматривает обязанность возместить материальный ущерб и сопряженный с ним моральный 
вред (нравственные и физические страдания), причиненные здоровью. Уголовное законода-
тельство предусматривает наказание за причинение телесных повреждений, истязание, побои, 
заражение венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией, загрязнение водоемов и воздуха, загряз-
нение моря веществами, вредными для здоровья людей и для живых ресурсов моря; склонение 
к потреблению наркотических веществ и другие преступления, посягающие на здоровье или 
создающие угрозу здоровью людей. 

Статьи 42 и 58 Конституции РФ определяют конституционные экологические права и 
обязанности граждан РФ. Так, в соответствии со ст. 42 – каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Согласно ст. 58 – 
каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам. 

В ст. 49 закреплен принцип презумпции невиновности. Каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в преду-
смотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения 
в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Принцип презумпции невиновности – один из основополагающих принципов правосу-
дия. Согласно этому принципу, прежде чем признать, человека виновным в преступлении и 
назначить ему наказание, следует доказать, что именно им совершено это преступление. Орга-
ны следствия и дознания, прокуратура в строгом соответствии с требованиями законодатель-
ства собирают доказательства, подтверждающие или опровергающие вину лица, подозреваемо-
го (обвиняемого) в совершении преступления. Если доказательств недостаточно или они полу-
чены с нарушениями закона (например, лицо признается в совершении преступления под 
давлением со стороны следователя — психологическим или физическим), лицо не может быть 
признано виновным в совершении преступления.  

Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока по делу не будет вынесен обвини-
тельный приговор суда, вступивший в законную силу. Обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность, его алиби проверяют органы расследования. Однако обвиняемый и его защита 
вправе приводить доводы о невиновности и давать соответствующие показания, заявлять хода-
тайства об истребовании доказательств, подтверждающих невиновность (допросить свидете-
лей, истребовать какие-либо документы, провести следственный эксперимент и т.д.). Суд, про-
курор, следователь и лицо, производящее дознание, должны объективно проверить все доводы 
защиты обвиняемого. Обвиняемый вправе вообще отказаться давать показания, за это он от-
ветственности не несет, за дачу ложных показаний он также не несет ответственности и это не 
может расцениваться как доказательство его виновности. Всякое сомнение толкуется в пользу 
обвиняемого. Это означает, что если доказательства по делу спорны или противоречат друг 
другу и могут получить различное толкование, то они не могут быть использованы как дока-
зательство вины, если противоречия нельзя устранить (передопросить лиц, провести повтор-
но следственные действия), наличие этих противоречий должно быть истолковано в пользу 
обвиняемого. 

В соответствии со ст. 51 – никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным зако-
ном. Из требований ст. 51 вытекает, что органы расследования и суд не вправе добиваться от 
человека показаний, обвиняющих его самого, его супруга и близких родственников; дать по-
добные показания - право, а не обязанность. Таким образом, не наступает уголовная ответст-
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венность за укрывательство и недонесение о совершении преступления супругом или близки-
ми родственниками. 

Право на неприкосновенность частной жизни. Частная жизнь - это область семейных, де-
ловых, дружеских отношений людей. В частной жизни люди занимаются своими делами, доби-
ваются удовлетворения личных интересов, действуют как частные лица, не наделенные ника-
кими официальными функциями. В Конституции Российской Федерации установлены гарантии 
неприкосновенности частной жизни:  

- должна соблюдаться тайна переписки, сообщений, телефонных и иных переговоров. Ни 
один посторонний человек (даже педагог) не может читать чужие письма, дневники и под-
слушивать чужие телефонные разговоры;   

- только правоохранительным органам государства разрешается вскрытие (перлюстра-
ция) корреспонденции граждан и прослушивание их телефонных разговоров, но лишь по осно-
ваниям, указанным в законе и по судебному решению, вынесенному на этих основаниях; 

- запрещается сбор, хранение и использование информации о том или ином человеке без 
его согласия (исключения установлены законом). Каждый гражданин имеет право на защиту 
своей чести и достоинства. И, если в газете опубликованы сведения, порочащие человека, то 
он имеет право их опровержения в том же печатном органе.  

Работники системы образования, выполняющие кадровые или охранные функции, не 
вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к ис-
ключительной компетенции органов дознания (перечислены в УПК РФ). Иначе это будет на-
рушением конституционных прав каждого на неприкосновенность личности и жилища, тайну 
переписки и иных прав и свобод. Дело может дойти до суда.  

В статье 48 Конституции каждому гарантируется право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказы-
вается бесплатно, например, больным и несовершеннолетним. 

Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступле-
ния имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно за-
держания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Статья 52 Конституции предусматривает, что права потерпевших от преступлений и зло-
употреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Следует признать, что вопросы компенса-
ции пока решаются не всегда адекватно ущербу. 

Статья 53 очень важна тем, что декларирует право каждого на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц. Уже немало фактов защиты названного права в судебном по-
рядке, например, при неправильном увольнении. 

В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина. Одна из гарантий данного правила заложена в ст. 56, 
которая  устанавливает, что не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 
статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54 Конституции РФ.  

Но, осуществляя свои права и свободы, нельзя допускать какого-либо нарушения прав и 
свобод другой личности. В противном случае  важно знать, что часть 3 статьи 55 Конституции 
все же предусматривает ограничение некоторых прав и свобод. Приведем это положение пол-
ностью: “Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства”. 

На положениях этой статьи строятся все нормы других российских законов (о безопасно-
сти, о милиции, об охране и т.д.), определяющие меры воздействия к правонарушителям, меры 
необходимой обороны, частной и общественной безопасности, право на обыск, задержание, 
иные принудительные меры и ограничения. 

Статья 64 закрепляет нерушимость основных прав и свобод. В ней указывается, что они 
составляют основы правового статуса личности в России и не могут быть изменены простым 
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голосованием и простым большинством голосов депутатов Государственной Думы. Для этого 
понадобятся более сложные процедуры, предусмотренные Конституцией. Так создан правовой 
механизм стабильности основного закона, что немаловажно для стабильности всех обществен-
ных отношений в стране, в том числе и в экономике, и в социальной сфере. 

К сожалению, в административном, финансовом, налоговом, таможенном законодатель-
стве, в подзаконных актах органов управления образованием, такой стабильности пока нет, что 
негативно сказывается на процессах, происходящих в сфере образования. 

Согласно Статье 56 Конституции РФ в условиях чрезвычайного положения для обеспе-
чения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с ука-
занием пределов и срока их действия. Чрезвычайное положение на всей территории РФ и в ее 
отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установлен-
ных федеральным конституционным законом. 

Статья 59 устанавливает, что защита Отечества является долгом и обязанностью граж-
данина РФ. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 
Гражданин РФ в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 
военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на 
замену ее альтернативной гражданской службой. 

Под защитой Отечества понимается прежде всего оборона страны, охрана ее суверени-
тета и безопасности, обеспечение целостности и неприкосновенности ее территории. Уклоне-
ние от призыва на военную службу (ст. 328 ч.1 УК) при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы– наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы (ст. 328 ч.2 УК) лиц, ос-
вобожденных от военной службы – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, ли-
бо арестом на срок от трех до шести месяцев. 

Активизирована роль таких важных  правозащитных инструментов, как судебная власть, 
неправительственные и общественные организации. Однако с вступлением в Совет Европы и 
ратификацией Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод перед нашей 
страной выдвинуты в качестве обязательных условия ускоренного приведения национального 
законодательства в соответствие с европейскими стандартами и совершенствования деятельно-
сти органов власти с тем, чтобы во взаимоотношениях государства и гражданина приоритет-
ными были права человека. 

В ряде документов подчеркивается, что права и свободы граждан в России наибольшим 
образом страдают от несовершенства законодательства, грубых нарушений и даже злоупотреб-
лений со стороны должностных лиц. Немало проблем, возникающих в Вооруженных Силах и 
других военизированных формированиях, включая внутренние войска. Прежде всего, выделе-
ны вопросы неудовлетворительного обеспечения безопасности воинской службы: “дедовщи-
на”, низкое качество медицинской помощи, неполноценное питание. Эти недостатки названы 
основной причиной самоубийств, уровень которых, по материалам правозащитных организа-
ций колеблется от четверти до трети всех небоевых потерь среди военнослужащих.  

Значительное внимание уделено защите прав граждан, в отношении которых применяет-
ся ограничение или лишение свободы в связи с подозрением или осуждением за совершенное 
преступление. К сожалению, социальные гарантии задержанных,  содержащихся под стражей 
обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, особенно больных не всегда соот-
ветствуют закону.  

Учитывая масштабность и характер нарушений прав граждан, проходящих воинскую 
службу, а также нарушений прав заключенных под стражу,  специалисты предлагают в бли-
жайшее время учредить должность общественных омбудсменов по правам военнослужащих  и  
по защите прав подозреваемых. Генеральной прокуратуре и Минюсту необходимо разработать 
порядок применения норм принятой ООН Декларации основных принципов правосудия для 
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жертв преступления и злоупотребления властью, согласно которой должен возмещаться в пол-
ном объеме вред, причиненный незаконным арестом и содержанием под стражей.  

Беспрецедентной миграцией в России обусловлены многочисленные нарушения, связан-
ные с ущемлением прав гастарбайтеров и переселенцев при предоставлении им социального 
статуса, осуществлении регистрационного учета по месту пребывания. Сотрудники милиции 
нередко задерживают таких лиц, подвергают унижениям, а нередко и физическому воздейст-
вию. 

Необходимо объективное осмысление проблем современного правозащитного движения, 
в частности конфронтационного характера выступлений отдельных его лидеров. В массовом 
движении за права человека ни одна из многочисленных правозащитных структур не имеет 
права на монопольное влияние, а успех возможен только на пути конструктивного сотрудниче-
ства правозащитных организаций, власти и государства. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Назовите основные права и свободы человека и гражданина в РФ. 
2. В каких международных нормативных правовых актах закреплены основные права и свобо-

ды человека и гражданина? 
3. Закреплено ли в РФ применение смертной казни конституционно? 
4. Осуществляется ли применение смертной казни в РФ в настоящее время? 
5. К кому в соответствии с УК РФ смертная казнь не применяется? 
6. За какие преступления УК РФ предусматривает наказание в виде смертной казни? 
7. Что понимается под достоинством личности? 
8. Что понимается под пыткой? 
9. Что понимается под жилищем? 
10. В каких случаях может быть ограничено конституционное право на неприкосновенность жи-

лища?  
11. Назовите основные требования, установленные законодательством РФ к гражданам, же-

лающим провести собрание, митинг или демонстрацию. 
12. Перечислите основные права граждан в области защиты здоровья, имущества и труда, за-

крепленные в Конституции РФ. 
13. Что не охватывается понятием принудительного труда? 
14. Назовите основные конституционные права граждан РФ на охрану здоровья? 
15. Какие виды ответственности и за какие деяния против здоровья людей закреплены в рос-

сийском законодательстве? 
16. Назовите основные возможные ограничения прав и свобод граждан РФ по ст. 55 Конститу-

ции РФ (ч.3)? 
17. Как принцип презумпции невиновности способствует нашей безопасности? 
18. Что говорится в ст. 56 Конституции РФ о чрезвычайном положении? 

 
 

Тесты к главе 1* 
 
Задание №1 (выберите один вариант ответа) 
  Найдите неверный ответ – Конституция РФ имеет особенности, отличающие ее от любого другого закона :  

__________________ 
Варианты ответов:   

1. Конституция регулирует узкую  сферу общественных 
отношений и затрагивает интересы отдельных граждан. 
 

2. Нормы Конституции являются источником всех от-
раслей российского права. 
 

3. Конституции присуща особая (высшая) юридическая 
сила. Все другие нормативные акты должны принимать-
ся в полном соответствии с Конституцией и не противо-
речить ей. 
 

4. Существует особый порядок принятия Конституции 
и внесения в нее поправок. 
 

 
Задание №2 (выберите один вариант ответа) 
Конституция РФ может быть принята:__________________ 
Варианты ответов:   

1. Конституционным Собранием двумя третями го-
лосов от общего числа его членов 

2. Федеральным Собранием РФ 

3. Правительством РФ 4. Президентом РФ 

                                                   
* Версии эталонных ответов на тесты представлены в Приложении 7 на стр. 319 
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Задание №3 (выберите один вариант ответа) 
Конституция РФ состоит из: __________________ 
Варианты ответов:   

1. Преамбулы, двух разделов, 9 глав, 137 статей. 
 

2. Преамбулы, трех разделов, 10 глав, 148 статей. 
 

3. Двух разделов, 10 глав, 150 статей. 
 

4. Девяти разделов, 150 статей 

 
Задание №4 (выберите один вариант ответа) 
Какой главы нет в Конституции РФ__________________ 
Варианты ответов:   

1. Президент Российской Федерации. 2. Совет Федерации 
3. Местное самоуправление. 4. Федеративное устройство. 

 
Задание №5 (выберите один вариант ответа) 
Первой Конституцией России была: __________________ 
Варианты ответов:   

1. Конституция России 1825 года. 2. Конституция России 1913 года. 
3. Конституция РСФСР 1918 года 4. Конституция СССР 1924 года 

 
Задание №6 (выберите один вариант ответа) 
Ныне действующая Конституция РФ принята в: __ 
Варианты ответов:   

1. 1992 году 2. 1996  году 
3. 1978 году 4. 1993 году 

 
Задание №7 (выберите один вариант ответа) 
Последняя Конституция СССР принята в:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. 1936 году 2. 1977 году 
3. 1991 году 4. 1993 году 

 
Задание №8 (выберите один вариант ответа) 
Первая глава Конституции РФ определяет: ______________ 
Варианты ответов:   

1. Права и свободы человека и гражданина 2. Основы конституционного строя. 
3. Механизм осуществления власти 4. Конституционные поправки  и пересмотр Кон-

ституции. 
 
Задание №9 (выберите один вариант ответа) 
К элементам формы государства не относится: 
Варианты ответов:   

1. Политический режим 2. Форма правления 
3. Форма государственного устройства 4. Права и свободы человека и гражданина 

 
Задание №10 (выберите один вариант ответа) 
Форма правления это:  __________________ 
Варианты ответов:   

 
Задание №11 (выберите один вариант ответа) 
По форме правления государства подразделяются на: __________________ 
Варианты ответов:   

1. монархии и республики 2. федерации и унитарные 
3. конфедерации 4. демократические и антидемократиче-

ские 
 
Задание №12 (выберите один вариант ответа) 
Форма государственного устройства это:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. Совокупность методов (способов) осуществления 
государственной власти 

2. Внутреннее строение государства, его национально-
территориальное устройство. 

3. Порядок образования и организация органов мест-
ного самоуправления 

4. Порядок образования и организация высших орга-
нов государственной власти, их взаимоотношения с 
нижестоящими государственными органами и насе-
лением. 

1. Внутреннее строение государства, его нацио-
нально-территориальное устройство. 

2. Порядок образования и организация высших ор-
ганов государственной власти, их взаимоотношения с 
нижестоящими государственными органами и населе-
нием. 

3. Совокупность методов (способов) осуществле-
ния государственной власти 

4. Порядок образования и организация органов 
местного самоуправления 
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Задание №13 (выберите один вариант ответа) 
Федеративное государство это : __________________ 
Варианты ответов:   

1. это цельное, единое государство, состоящее из ад-
министративно-территориальных единиц, не обладаю-
щих признаками суверенитета. 

2. это сложное государство, составные части которого 
обладают суверенитетом или являются государственно-
подобными образованиями, т.е. обладают тем или иным 
набором признаков суверенитета 

3. объединение государств, создаваемое для дости-
жения определенных (как правило временных) целей. 

4. совокупность методов (способов) осуществления го-
сударственной власти, при которых характерны участие 
народа в формировании органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, широкий спектр поли-
тических свобод граждан, режим законности, охрана 
прав и законных интересов граждан. 

 
Задание №14 (выберите один вариант ответа) 
Политический режим это:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. Порядок образования и организация высших органов 
государственной власти, их взаимоотношения с ниже-
стоящими государственными органами и населением. 

2. Порядок образования и организация органов местного 
самоуправления 

3. Совокупность методов (способов) осуществления го-
сударственной власти 

4. Внутреннее строение государства, его национально-
территориальное устройство. 

 
Задание №15 (выберите один вариант ответа) 
Обеспечение Россией целостности и неприкосновенности своей территории не означает:  

__________________ 
Варианты ответов:   

1. Юридическую невозможность уступки Российской 
Федерацией, ее органами и должностными лицами час-
ти территории России иностранному государству, в том 
числе на основании международного договора 

2. Возможность выхода субъекта Российской Феде-
рации из ее состава 

3. Запрет на создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены 
на нарушение целостности Российской Федерации;  
 

4. В случае угрозы территориальной целостности и 
неприкосновенности Российской Федерации, исходящей 
от субъекта Федерации, возможность "федеральной ин-
тервенции" для преодоления этой угрозы 

 
Задание №16 (выберите один вариант ответа) 
В РФ носителем суверенитета и единственным источником власти является :  __________________ 
Варианты ответов:   

1. Президент РФ 2. Правительство РФ 
3. Многонациональный народ 4. Все перечисленные 

 
Задание №17 (выберите один вариант ответа) 
В РФ земля и другие природные ресурсы__________________ 
Варианты ответов:   

1. Принадлежат народу 2. Принадлежат аллегархам  
3. Используются и охраняются  как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответст-
вующей территории 

4. Принадлежат и используются государством 

 
Задание №18 (выберите один вариант ответа) 
В РФ земля и другие природные ресурсы могут находиться: __________________ 
Варианты ответов:   

1. только в государственной форме собственности 2. только в муниципальной форме собственности 
3. только в частной собственности 4. в частной, государственной и муниципальной 

формах собственности 
 
Задание №19 (выберите один вариант ответа) 
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на: 

__________________ 
Варианты ответов:   
1. Советскую и российскую  2. Законодательную, исполнительную  и судебную 
3. Церковную и государственную 4. Учредительную и исполнительную 
 
Задание №20 (выберите один вариант ответа) 
Государственную власть в РФ не осуществляет: __________________ 
Варианты ответов:   
1. Президент РФ 2. Патриарх всея Руси 
3. Федеральное Собрание 4. Правительство РФ 
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Задание №21 (выберите один вариант ответа) 
Россия – светское государство, это означает, что:   __________________ 
Варианты ответов:   

1. в РФ живут одни интеллигенты  2. в РФ церковь отделена от государства 
3. в РФ много электростанций 4. в РФ правит буржуазная  олигархия  

 
Задание №22 (выберите один вариант ответа) 
В соответствии со ст.59 УК в РФ смертная казнь не применяется__________________ 
Варианты ответов:   

1. только к женщинам 2. только к мужчинам до 18 лет  
3. только к мужчинам старше 65 4. ко всем указанным категориям 

 
Задание №23 (выберите один вариант ответа) 
Согласно Конституции РФ смертная казнь может устанавливаться:__________________ 
Варианты ответов:   

1. за особо тяжкие преступления против жизни 2. за финансовые преступления 
3. за уклонение от военной службы 4. за неуплату налогов 

 
Задание №24 (выберите один вариант ответа) 
В РФ смертная казнь: __________________ 
Варианты ответов:   
1. запрещена конституционно 2. осуществляется постоянно 
3. не производится ввиду моратория 4. применяется за особо тяжкие преступления 
 
Задание №25 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к понятию «жилище»:__________________ 
Варианты ответов:   

1. квартира 2. больница 
3. амбар 4. гостиница 

 
Задание №26 (выберите один вариант ответа) 
Кто из перечисленных категорий не может нарушить конституционное право на неприкосновенность жилища: 

__________________ 
Варианты ответов:   

1. Сотрудники милиции при преследовании лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений, либо при нали-
чии достаточных данных полагать, что там совершено 
или совершается преступление или произошел несчаст-
ный случай 

2.Судебные приставы после соответствующего решения 
суда 

3.Силы, обеспечивающие режим чрезвычайного положе-
ния 

4. Сотрудник домоуправления 
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Глава 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В строгом соответствии с положениями Конституции о защите личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз разработаны законодательные основы безопасно-
сти во всех сферах жизнедеятельности человека и общества: экономической, семейной, продо-
вольственной, коммунально-бытовой, информационной, образовательной, транспортной, энер-
гетической, военной, международной, правовой и т. д.  

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют Конституция РФ, Закон 
РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О безопасности", иные законы, Кодексы, постановления, указы 
и другие нормативно-правовые акты РФ, регулирующие отношения в области безопасности. В 
этот перечень следует добавить нормативные акты органов государственной власти субъектов 
РФ, принятые в пределах их компетенции в данной сфере; международные договоры и согла-
шения, заключенные или признанные Российской Федерацией. Не к законодательным, но к 
правовым основам БЖ следует также отнести всевозможные концепции, доктрины, приказы, 
инструкции, должностные обязанности, правила, договоры, судебные и административные ре-
шения, а также нотариально заверенные документы, в которых регулируются и закрепляются 
различные вопросы БЖ. 

Во всех этих правовых документах устанавливаются и регулируются объекты, субъекты 
и правоотношения в сфере защиты жизни, здоровья, имущества, прав и свобод граждан, окру-
жающей среды, интересов государства и общества. В частности в законе РФ "О безопасности" 
раскрывает и закрепляет базовые понятия: "безопасность", "объекты " и "субъекты обеспечения 
безопасности", принципы обеспечения безопасности.  

В данной главе дается характеристика основных положений Концепции и заменившей 
ее Стратегии национальной безопасности РФ. Рассмотрен порядок введения чрезвычайного 
положения, меры и временные ограничения в связи с его введением, гарантии прав и свобод в 
условиях чрезвычайного положения. В темах, посвященных законодательным основам проти-
водействия экстремизму и терроризму, даны определения понятиям "экстремизм" и "терро-
ризм", порядок признания общественных и религиозных объединений, а также других органи-
заций экстремистскими, организация и принципы противодействия этим негативным явлением 
в России.  

 
2.1. БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ   

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Понятие безопасности. Общая характеристика закона РФ "О безопасности".Объекты и субъекты безопасности. Жиз-
ненно важные интересы. Угроза безопасности. Основные принципы обеспечения безопасности в РФ. Ответственность 
должностных лиц, превысивших свои полномочия в процессе деятельности по обеспечению безопасности. Система 
безопасности РФ. Основные функции системы безопасности. Руководство государственными органами обеспечения 
безопасности: Президент РФ, Правительство РФ, Министерства и государственные комитеты РФ. Силы обеспечения 
безопасности. Совет Безопасности РФ, его основные задачи и функции, состав, и порядок работы. Контроль и надзор 
за деятельностью по обеспечению безопасности.  

 
 

 
Безопасность, как состояние защищенности и устойчивого развития чего-либо или кого-

либо, одна из самых многозначных и важных категорий в любом языке мира. Это отражает 
важное место безопасности в системе потребностей и в иерархии ценностей человека и обще-
ства. Ни одна другая потребность человека и общества, ни одна форма их жизнедеятельности 
не могут быть успешно реализованы, если не обеспечены их защита и условия для развития. 
Поэтому термин безопасность имеет множество значений и одновременно характеризует такие 
важные категории нашей жизнедеятельности, как: потребность цель, принцип, условие, крите-
рий оценки.  

Например, безопасность в школе это одновременно и цель деятельности коллектива, и 
повседневный принцип поведения, условие успешного обучения, и критерий оценки качества 
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нашей работы и всей нашей жизни. Не научившись методам обеспечения безопасности жизне-
деятельности, нет смысла вкладывать деньги в машину, самолет, бизнес, имущество. Все про-
падет и погибнет при первой же опасности или проявлении опасного поведения владельца. 

Важнейший в этом смысле Закон РФ "О безопасности" закрепляет основные категории 
термины в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности личности, общества и государ-
ства, определяет структуру системы безопасности и ее функции, устанавливает порядок орга-
низации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за 
законностью их деятельности. Данный закон был принят еще до вступления в силу Конститу-
ции РФ 1993 года, но с соответствующими ей поправками и изменениями закон действует и в 
настоящее время, настолько важны его положения.  

Основные положения закона о безопасности получили развитие и детализацию в Кон-
цепции, а затем в Стратегии национальной безопасности РФ, которые подробно рассмотрены в 
следующем параграфе. Терминология данного закона во многом явилась исходной для многих 
других правовых актов, поэтому рассмотрим ее более подробно. 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз.  

Виды безопасности – направления защиты - соответствуют видам (сферам) жизнедея-
тельности и подробно рассмотрены нами в параграфе о Концепции и Стратегии национальной 
безопасности. 

Жизненно важные интересы – это совокупность потребностей (человека, семьи, орга-
низации, общества), удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возмож-
ности прогрессивного развития личности, общества и государства. 

К основным объектам безопасности относятся:  
1. личность, ее права и свободы (здоровье, семья, труд, имущество и т.д.);  
2. общество, его материальные и духовные ценности; 
3. государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальная целост-

ность. 
Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, осуществляю-

щее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной вла-
стей. Таким образом, государство выступает и как объект безопасности, т.е. оно должно быть 
защищено от внутренних и внешних угроз, и в тоже время является субъектом обеспечения 
безопасности, т.е. оно само и осуществляет эту защиту. Государство обеспечивает безопасность 
каждого гражданина на территории РФ, а гражданам РФ, находящимся за ее пределами, госу-
дарство гарантирует защиту и покровительство. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения также являются важными 
субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении безо-
пасности в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. Государ-
ство, в общем и целом, декларирует и пытается обеспечивать правовую и социальную защиту 
гражданам, а также общественным и иным организациям и объединениям, оказывающим со-
действие в обеспечении безопасности в соответствии с законом. Но это не всегда ощутимо в 
конкретных опасных условиях, например на даче, в горах, в воде, на дороге и т.д. Поэтому роль 
самого человека и общественных объединений (автолюбителей, потребителей, путешественни-
ков, производителей и иных) очень велика применительно к практическим повседневным про-
явлениям всех сфер нашей жизнедеятельности. 

Угроза безопасности – это совокупность неблагоприятных условий и факторов, соз-
дающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Различают 
три основных вида угроз и опасностей – природные, техногенные и социальные. 

Нередко они проявляются одновременно, как смешанные, например, дорога скользкая 
от дождя, фонари освещения не работают, а за рулем уставший или пьяный водитель. Накопле-
ние этих природных, техногенных и социальных угроз (опасностей) может привести к опасным 
ситуациям во время движения и стать причиной ДТП. Крупномасштабное ДТП, по мере увели-
чения ущерба и гибели более 4 человек перерастает из опасной ситуации в чрезвычайную - ЧС. 
В личном плане любая опасность создает для каждого из нас экстремальные условия, требую-
щие напряжения всех сил для выживания и обеспечения безопасности. В бытовом и литератур-
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ном языке иногда используется термин чрезвычайное происшествие – ЧП. Но в официальных 
документах и законодательстве этот термин почти не применяется. 

Безопасность на уровне государства достигается проведением единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, 
организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам лично-
сти, общества и государства. Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности 
объектов безопасности в РФ разрабатывается система правовых норм, регулирующих от-
ношения в сфере безопасности, определяются основные направления деятельности органов 
государственной власти и управления в данной области, формируются или преобразуются ор-
ганы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью. Для непо-
средственного выполнения функций по обеспечению безопасности личности, общества и госу-
дарства в системе исполнительной власти в соответствии с законом образуются государст-
венные органы обеспечения безопасности. В системе бизнеса образуются свои структуры, в 
образовательном пространстве, в жилищном кооперативе или дачном поселке свои. Но есть 
общие цели и правила, которые в документах чаще называют принципами. Их очень много: 
общие, частные, специальные, для каждой сферы жизнедеятельности свои. Однако есть и об-
щие идеи и правила. 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 
1. законность, т.е. все мероприятия по обеспечению безопасности осуществляются на 

основании нормативно-правовых актов, принцип законности обеспечивает верховенство и 
единство закона, равенство всех перед законом; 

2. соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства, 
т.е. при обеспечении безопасности не должны ущемляться интересы всех объектов безопасно-
сти, обеспечивающие их существование и возможность прогрессивного развития; 

3. взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопас-
ности; 

4. интеграция с международными системами безопасности. 
В разных источниках рассматривают и другие принципы БЖ: гуманность, демократич-

ность, плановость, оперативность, приоритетность, научность, эффективность, дублирование 
защиты, системность, комплексность, экономичность, рациональность, надежность, непрерыв-
ность и иные. 

При обеспечении безопасности допускается ограничение прав и свобод граждан, в слу-
чаях, предусмотренных законом (в соответствии со ст.55 Конституции РФ, ч. 3).  

Граждане, общественные и иные организации и объединения имеют право получать 
разъяснения по поводу ограничения их прав и свобод от органов, обеспечивающих безопас-
ность. По их требованию такие разъяснения даются в письменной форме в установленные за-
конодательством сроки. Должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе дея-
тельности по обеспечению безопасности, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством.  

Закон дал четкое определение системы органов безопасности РФ.  
Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной и судебной 

властей, государственные, общественные и иные организации и объединения, граждане, при-
нимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также законо-
дательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности. Создание органов обеспе-
чения безопасности, не установленных законом, не допускается. 

Таким образом, вся вертикаль власти, а также все организации и граждане, имеющие 
отношение к обеспечению безопасности, а также нормативные акты образуют общую систему 
безопасности нашего государства и общества. (Подробнее органы, входящие в систему безо-
пасности рассмотрены в 5 и 6 главах настоящего учебного пособия). 

Но все органы власти, организации и граждане имеют множество иных задач и функций 
помимо сферы безопасности, например экономические, производственные, технические, куль-
турные и иные. Их реализация регулируется иными соответствующими актами. А в Законе «О 
безопасности» раскрываются направления деятельности всех подсистем государства и общест-
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ва именно в интересах и в сфере обеспечения безопасности. Каковы же эти направления (функ-
ции). 

Основными функциями системы безопасности (практически любого уровня и любо-
го ведомства, организации, предприятия) являются: 

1. выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным инте-
ресам объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и долговременных мер 
по их предупреждению и нейтрализации; 

2. создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; 
3. управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных услови-

ях и при чрезвычайных ситуациях; 
4. осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования 

объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной 
ситуации; 

5. участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами РФ в соответст-
вии с международными договорами и соглашениями, заключенными или признанными РФ. 

Общее руководство государственными органами обеспечения безопасности осущест-
вляет Президент РФ, который: 

 возглавляет Совет безопасности РФ; 
 контролирует и координирует деятельность государственных органов обеспечения 

безопасности; 
 принимает оперативные решения по обеспечению безопасности. 
Президент руководит работой Совета безопасности и его членов, принимает Указы по 

созданию и регулированию деятельности силовых структур, назначает и увольняет их руково-
дителей. 

Правительство РФ: 
– обеспечивает руководство государственными органами обеспечения безопасности 

РФ; 
– организует и контролирует разработку и реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности министерствами и другими подведомственными ему органами РФ, и субъектов 
РФ. 

Министерства РФ: 
– обеспечивают реализацию федеральных программ защиты жизненно важных интере-

сов объектов безопасности; 
– разрабатывают внутриведомственные инструкции (положения) по обеспечению безо-

пасности и представляют их на рассмотрение Совета безопасности. 
Силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются в РФ в соответ-

ствии с решениями Федерального Собрания РФ, указами Президента РФ, краткосрочными и 
долгосрочными федеральными программами обеспечения безопасности. 

Силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные Силы, федеральные 
органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, обеспечения безопасности 
органов законодательной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, 
налоговой службы; Государственную противопожарную службу, органы службы ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; внутренние вой-
ска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на 
транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения безопасности средств связи и инфор-
мации, таможни, природоохранительные органы, органы охраны здоровья населения и другие 
государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основании законодатель-
ства. 

Службы РФ, использующие в своей деятельности специальные силы и средства, такие 
как Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерства внутренних дел (МВД), иных ор-
ганов исполнительной власти,действуют только в пределах своей компетенции и в соответст-
вии с законодательством. Руководители органов обеспечения безопасности в соответствии с 
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законодательством несут ответственность за нарушение установленного порядка их деятельно-
сти.  

Совет безопасности РФ. Совет безопасности РФ (Совбез России) является конститу-
ционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента РФ в области обеспече-
ния безопасности. 

Совет безопасности РФ рассматривает вопросы внутренней и внешней политики РФ в 
области обеспечения безопасности, стратегические проблемы государственной, экономиче-
ской, общественной, оборонной, информационной, экологической и иных видов безопасности, 
охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и пре-
одоления их последствий, обеспечения стабильности и правопорядка, и ответствен перед Феде-
ральным Собранием РФ за состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

В состав Совбеза России входят: председатель, секретарь, постоянные члены и члены 
Совета безопасности. 

Председателем Совета безопасности является по 
должности Президент РФ. В число постоянных членов 
Совета Безопасности входит Председатель Правительства 
РФ и Секретарь Совета Безопасности. Постоянными чле-
нами Совета Безопасности, как правило, назначаются 
Министр обороны РФ, Министр иностранных дел РФ, 
Директор Федеральной службы безопасности РФ. Члена-
ми Совета Безопасности являются руководители феде-
ральных министерств и ведомств, а также иные должно-
стные лица, назначенные Президентом РФ (Таблица1). 
Совет Безопасности имеет официальную эмблему (Рис.1). 

Основными задачами Совета безопасности яв-
ляются: 

1. определение жизненно важных интересов 
личности, общества и государства и выявление внутрен-
них и внешних угроз объектам безопасности; 

2. разработка основных направлений стратегии 
обеспечения безопасности РФ и организация подготовки 
федеральных программ ее обеспечения; 

3. подготовка рекомендаций Президенту РФ 
для принятия решений по вопросам внутренней и 
внешней политики в области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства; 

4. подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
которые могут повлечь существенные социально-политические, экономические, военные, эко-
логические и иные последствия, и по организации их ликвидации; 

5. подготовка предложений Президенту РФ о введении, продлении или отмене чрез-
вычайного положения; 

6. разработка предложений по координации деятельности органов исполнительной 
власти в процессе реализации принятых решений в области обеспечения безопасности и оценка 
их эффективности; 

7. совершенствование системы обеспечения безопасности путем разработки предло-
жений по реформированию существующих либо созданию новых органов, обеспечивающих 
безопасность личности, общества и государства. 

Заседания Совбеза России проводятся не реже одного раза в месяц (рис.2). В случае не-
обходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. Постоянные члены Совбеза 
обладают равными правами при принятии решений. Члены Совета безопасности принимают 
участие в его работе с правом совещательного голоса. Решения Совета безопасности РФ при-
нимаются на его заседании постоянными членами Совета безопасности простым большинством 

 
Рис.1. Официальная эмблема Совета  

Безопасности России 
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голосов от их общего количества и вступают в силу после утверждения председателем Совета 
безопасности. Решения Совета безопасности по вопросам обеспечения безопасности оформля-
ются указами Президента РФ. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета безопасности РФ осуществляет его аппарат, возглавляемый секретарем 
Совета безопасности РФ.  

 

 
Таблица-1. Состав совета безопасности Российской Федерации  
(По состоянию на 2010 год. Состав СБ меняется по мере ротации кадров                                                     

на указанных должностях) 
Председатель Совета Безопасности Российской Федерации 

МЕДВЕДЕВ 
Дмитрий Анатольевич 

Президент Российской Федерации  

Постоянные члены Совета Безопасности Российской Федерации 

БОРТНИКОВ 
Александр Васильевич 

директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

ГРЫЗЛОВ 
Борис Вячеславович 

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации  

ЛАВРОВ 
Сергей Викторович 

Министр иностранных дел Российской Федерации  

МИРОНОВ 
Сергей Михайлович 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

НАРЫШКИН 
Сергей Евгеньевич 

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации  

НУРГАЛИЕВ 
Рашид Гумарович 

Министр внутренних дел Российской Федерации  

ПАТРУШЕВ 
Николай Платонович 

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации  

Рис. 2. Заседание Совета Безопасности  под председательством 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 

 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 35

ПУТИН 
 Владимир Владимирович 

Председатель Правительства Российской Федерации  

СЕРДЮКОВ 
Анатолий Эдуардович 

Министр обороны Российской Федерации  

ФРАДКОВ 
Михаил Ефимович 

директор Службы внешней разведки Российской Федерации  
 
 
 

Члены Совета Безопасности Российской Федерации 

ВИННИЧЕНКО 
Николай Александро-

вич 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе  

ИВАНОВ 
Виктор Петрович 

директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков  

          ИШАЕВ             
Виктор Иванович 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном фе-
деральном округе 

КЛЕБАНОВ 
Илья Иосифович 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе  

КОНОВАЛОВ 
Александр Владимиро-

вич 

Министр юстиции Российской Федерации  

КУДРИН 
Алексей Леонидович 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов 
Российской Федерации  

МАКАРОВ 
Николай Егорович 

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый за-
меститель Министра обороны Российской Федерации  

ОСИПОВ 
Юрий Сергеевич 

президент Российской академии наук  

ПОЛТАВЧЕНКО 
Георгий Сергеевич 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе  

ПРОНИЧЕВ 
Владимир Егорович 

первый заместитель директора ФСБ России - руководитель Пограничной службы ФСБ 
России  

РАПОТА 
Григорий Алексеевич 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе  

СОБЯНИН 
Сергей Семенович 

мэр города Москвы 

ТОЛОКОНСКИЙ  Вик-
тор Александрович 

 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе 

 

УСТИНОВ 
Владимир Васильевич 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федераль-
ном округе  

ХЛОПОНИН              
Александр Геннадиевич 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 

ЧАЙКА 
Юрий Яковлевич 

Генеральный прокурор Российской Федерации  

ШОЙГУ 
Сергей Кужугетович 

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 36 

 
Контроль и надзор за деятельностью по обеспечению безопасности 
Органы государственной власти РФ в пределах своей компетенции осуществляют кон-

троль за деятельностью министерств и ведомств, предприятий, учреждений и организаций по 
обеспечению безопасности.  

Общественные и иные объединения и организации, граждане РФ имеют право на полу-
чение ими в соответствии с действующим законодательством информации о деятельности ор-
ганов обеспечения безопасности. 

Надзор за законностью деятельности органов обеспечения безопасности осуществляет 
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. 

 
              Контрольные вопросы.  

1. Дайте определение понятию «безопасность». 
2. Назовите объекты безопасности. 
3. Что относится к субъектам обеспечения безопасности? 
4. Перечислите основные принципы обеспечения безопасности в РФ. 
5. Какие органы входят в состав системы безопасности, каковы ее функции? 
6. Перечислите силы обеспечения безопасности. 
7. В каких целях создан Совет безопасности РФ? 
8. Кто входит в состав Совета Безопасности России? 
9. Кто в РФ осуществляет надзор за законностью деятельности обеспечения безопасности? 

 
 
 

2.2. КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Условия и цели формирования Концепции и Стратегии национальной безопасности России. Национальная 

безопасность и Национальные интересы. Угрозы национальной безопасности. Обеспечение национальной безопасно-
сти в различных сферах. Региональные концепции безопасности. 

 
 

17 декабря 1997 года в сложной внутриполитической обстановке, в целях консолидации 
усилий федеральных и местных органов власти, организаций и граждан РФ по обеспечению 
национальных интересов и безопасности РФ (Указом Президента РФ № 1300) впервые была 
утверждена Концепция национальной безопасности - официальная система взглядов на обес-
печение в РФ безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
во всех сферах жизнедеятельности.  

В январе 2000 года исполняющим обязанности Президента России В.В. Путиным была 
утверждена новая редакция Концепции (Указ Президента РФ от 10.01.2000 N 24). В новой ре-
дакции были уточнены направления и средства государственной политики РФ по восстановле-
нию ее мощи и ослабленной обороноспособности.  

Были определены национальные интересы России - совокупность сбалансированных 
интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социаль-
ной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. 

Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в обеспече-
нии личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и 
интеллектуальном развитии человека и гражданина. 

Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового, социаль-
ного государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновле-
нии России. 

Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, суверенитета 
и территориальной целостности России, в политической, экономической и социальной ста-
бильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии 
равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.  
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Под национальной безопасностью РФ понимается безопасность ее многонационального 
народа как носителя суверенитета и единственного источника власти. Уже через два года си-
туация в мире, в стране и на ее границах потребовала внесения ряда дополнений и изменений в 
Концепции.  

В Концепции впервые были четко и системно обозначены основные угрозы нашей на-
циональной безопасности (НБ). Плачевное состояние экономики, несовершенство системы ор-
ганизации государственной власти и гражданского общества, социально - политическая поля-
ризация российского общества, криминализация общественных отношений, рост организован-
ной преступности, увеличение масштабов терроризма, обострение межнациональных и между-
народных отношений создали широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной 
безопасности страны.  

Концепция установила основные задачи в области обеспечения НБ РФ. Ее обеспечение 
и защита интересов России в экономической сфере признаны приоритетными направлениями 
политики государства. Укрепление российской государственности, совершенствование федера-
тивных отношений и местного самоуправления должны способствовать обеспечению нацио-
нальной безопасности РФ. Указаны основные направления защиты конституционного строя в 
России, обозначены важнейшие задачами в области борьбы с преступностью. Отмечалось, что 
обеспечение национальной безопасности РФ включает в себя также защиту культурного, ду-
ховно - нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, сохра-
нение культурного достояния всех народов России, формирование государственной политики в 
области духовного и нравственного воспитания населения.  

Главной целью обеспечение военной безопасности РФ признавалось обеспечение воз-
можности адекватного реагирования на угрозы, которые могут возникнуть. В предотвращении 
войн и вооруженных конфликтов РФ отдает предпочтение политическим, дипломатическим, 
экономическим и другим невоенным средствам. Однако национальные интересы России тре-
буют наличия достаточной для ее обороны военной мощи. Вооруженные Силы РФ играют 
главную роль в обеспечении военной безопасности РФ. 

В области охраны и укрепления здоровья граждан признавалось необходимым усиление 
внимания общества, органов власти к развитию государственной (федеральной и муниципаль-
ной) страховой и частной медицинской помощи, осуществление государственного протекцио-
низма в отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, реализация феде-
ральных программ в области санитарии и эпидемиологии, охраны здоровья детей, оказания 
скорой и неотложной медицинской помощи, медицины катастроф.  

В Концепции были определены приоритеты в экологической сфере: рациональное ис-
пользование природных ресурсов, воспитание экологической культуры населения, предотвра-
щение загрязнения окружающей среды, минимизация последствий произошедших ранее ра-
диационных аварий и катастроф и др.. 

Российская Федерация недвусмысленно заявила всему миру, что намерена решительно 
и твердо обеспечивать свою национальную безопасность. Новые правовые демократические 
институты, вертикальная структура органов власти РФ, широкое участие политических партий 
и общественных объединений в реализации задач национальной безопасности РФ – залог ди-
намичного развития России в XXI веке. 

Выполняя задачи, поставленные Концепцией, Россия в течение первого десятилетия 
XXI века преодолела многие негативные последствия системного политического и социально-
экономического кризиса конца XX века. Остановила падение уровня и качества жизни россий-
ских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, 
предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и территори-
альную целостность, восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспособно-
сти и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта многополярных 
международных отношений. 

Однако в условиях глобализации процессов мирового развития, политических и эконо-
мических отношений, формируются новые угрозы и риски для развития личности, общества и 
государства. Поэтому Россия переходит к новой государственной политике в области нацио-
нальной безопасности. 12 мая 2009 года Президент РФ, Председатель Совета Безопасности РФ 
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Д.А.Медведев подписал Указ № 537 об утверждении Стратегии национальной безопасности РФ  
до 2020 года.  

Одновременно утратили силу Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 "Об 
утверждении Концепции национальной безопасности РФ" (Собрание законодательства РФ, 
1997, № 52, ст. 5909) и Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 "О Концепции нацио-
нальной безопасности РФ" (Собрание законодательства РФ, 2000, № 2, ст. 170). 

Главная задача Стратегии НБ (как и предыдущей Концепции), - консолидация усилий 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
организаций и граждан РФ в сфере обеспечения национальной безопасности. Стратегия явля-
ется фундаментальной основой для: совершенствования и дальнейшего развития норма-
тивной правовой базы обеспечения безопасности личности, общества, государства. 

Указ обязывает все ведомства и общественные структуры, включая всю систему обра-
зования, а также заинтересованных граждан, начать работы по его реализации в пределах своей 
компетенции и решаемых общих задач. Как отмечается в Стратегии НБ, ее реализация "при-
звана стать мобилизующим фактором развития национальной экономики, улучшения 
качества жизни населения, обеспечения политической стабильности в обществе, укреп-
ления национальной обороны, государственной безопасности и правопорядка, повыше-
ния конкурентоспособности и международного престижа РФ". 

Преподавателям и обучающимся полезно знакомиться с ежегодным докладом о состоя-
нии национальной безопасности и мерах по ее укреплению, который Президент поручил гото-
вить Секретарю Совета Безопасности РФ. Одновременно ведется большая работа всех ведомств 
по вопросам реализации Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года и по приведе-
нию нормативных правовых актов в соответствие с задачами и направлениями Стратегии.  

Следовательно, и в нашей сфере образования предстоит большая работа по обновлению 
стандартов, программ, учебных пособий по курсу БЖ. Цели и проблемы НБ стоят в полной ме-
ре перед образовательными учреждениями и являются неотъемлемой составляющей курса 
ОБЖ. Это и делает Стратегию НБ и ее понятийный аппарат важнейшим документом, опреде-
ляющим направления дальнейшего развития содержания курсов БЖ и ОБЖ, их углубления и 
расширения, особенно в направлении социально-экономических, информационн0-
психологических, криминальных и иных аспектов безопасности, которые недостаточно были 
ранее представлены в образовательном пространстве. Указ Президента прямо и недвусмыслен-
но актуализирует задачи подготовки нового учебно-методического обеспечения предмета БЖ в 
соответствии со Стратегией НБ.  

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности РФ являются 
стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших соци-
альных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реа-
лизации конституционных прав и свобод граждан РФ, осуществления устойчивого развития 
страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года - официально признанная 
система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, 
определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития госу-
дарства на долгосрочную перспективу.  

Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности бази-
руются на взаимосвязи Стратегии национальной безопасности РФ и Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

Стратегия является базовым документом по планированию развития всей системы 
обеспечения национальной безопасности РФ, в ней излагаются порядок действий и меры по 
обеспечению национальной безопасности. Она является основой для конструктивного взаимо-
действия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для за-
щиты национальных интересов РФ и обеспечения безопасности личности, общества и государ-
ства.  

Основная задача Стратегии НБ состоит в формировании и поддержании силами обес-
печения национальной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реа-
лизации стратегических национальных приоритетов. 
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В Стратегии даны следующие ключевые понятия, важные и для курса БЖ: 
"национальная безопасность" - состояние защищенности личности, общества и госу-

дарства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные пра-
ва, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную це-
лостность и устойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства; 

"национальные интересы РФ" - совокупность внутренних и внешних потребностей го-
сударства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государ-
ства; 

"угроза национальной безопасности" - прямая или косвенная возможность нанесения 
ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, 
суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию РФ, обороне и безопас-
ности государства; 

"стратегические национальные приоритеты" - важнейшие направления обеспечения 
национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граж-
дан РФ, осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета 
страны, ее независимости и территориальной целостности; 

"система обеспечения национальной безопасности" - силы и средства обеспечения на-
циональной безопасности; 

"силы обеспечения национальной безопасности" - Вооруженные Силы РФ, другие вой-
ска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законодательством предусмот-
рена военная и (или) правоохранительная служба, а также федеральные органы государствен-
ной власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности государства на 
основании законодательства РФ; 

"средства обеспечения национальной безопасности" - технологии, а также технические, 
программные, лингвистические, правовые, организационные средства, включая телекоммуни-
кационные каналы, используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбо-
ра, формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии национальной 
безопасности и мерах по ее укреплению. 

Силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают свои уси-
лия и ресурсы на обеспечении национальной безопасности в следующих сферах: 

внутриполитической,  
экономической,  
социальной,  
в сфере науки и образования,  
в международной,  
духовной, информационной,  
военной, оборонно-промышленной  
в экологической сфере,  
в сфере общественной безопасности.  
В Стратегии НБ РФ отмечается, что развитие мира идет по пути глобализации между-

народной жизни. Между государствами обострились противоречия, связанные с неравномерно-
стью развития в результате глобализационных процессов, углублением разрыва между уровня-
ми благосостояния стран. Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед 
лицом новых вызовов и угроз. 

На обеспечение национальных интересов РФ негативное влияние будут оказывать: 
вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, проти-
воречия между основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия 
массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также совершенствование форм 
противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких 
технологий.  

Усилится глобальное информационное противоборство, возрастут угрозы стабильно-
сти индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и 
демократическим институтам. Получат развитие националистические настроения, ксенофобия, 
сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализ-
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ма. Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей природной сре-
ды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей 
и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности. Ве-
роятно распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более 
ощутимым станет дефицит пресной воды. 

Внимание международной политики будет сосредоточено на обладании источниками 
энергоресурсов, Критическое состояние физической сохранности опасных материалов и объек-
тов, особенно в странах с нестабильной внутриполитической ситуацией, а также не контроли-
руемое государствами распространение обычных вооружений могут привести к обострению 
существующих и возникновению новых региональных и межгосударственных конфликтов. 

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих 
проблем с применением военной силы - может быть нарушен сложившийся баланс сил вблизи 
границ РФ и границ ее союзников.  

Возрастет риск увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. Возмож-
ности поддержания глобальной и региональной стабильности существенно сузятся при разме-
щении в Европе элементов глобальной системы противоракетной обороны Соединенных Шта-
тов Америки. Последствия мировых финансово-экономических кризисов могут стать сопоста-
вимыми по совокупному ущербу с масштабным применением военной силы. 

Организация Договора о коллективной безопасности рассматривается в качестве глав-
ного межгосударственного инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и 
угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Определяющим фактором в отношениях с Организацией Североатлантического догово-
ра останется неприемлемость для России планов продвижения военной инфраструктуры альян-
са к ее границам и попытки придания ему глобальных функций, идущих вразрез с нормами ме-
ждународного права.  

Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и полноценного стратегиче-
ского партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе совпадающих интересов и с 
учетом ключевого влияния российско-американских отношений на состояние международной 
обстановки в целом. В качестве приоритетов останутся достижение новых договоренностей в 
сфере разоружения и контроля над вооружениями, укрепление мер доверия, а также решение 
вопросов нераспространения оружия массового уничтожения, наращивания антитеррористиче-
ского сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов. 

В сфере международной безопасности Россия сохранит приверженность использованию 
политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных инструментов защиты госу-
дарственного суверенитета и национальных интересов.  

Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо: 
 обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие;  
 повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики;  
 поднять качество работы органов государственной власти;  
 сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом 

в целях реализации гражданами РФ права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здо-
ровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие.  

В Стратегии четко определены Национальные интересы РФ и стратегические на-
циональные приоритеты  

Национальные интересы РФ на долгосрочную перспективу заключаются: 
в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности 

национальной экономики; 
в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и 

суверенитета РФ; 
в превращении РФ в мировую державу, деятельность которой направлена на поддержа-

ние стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях мно-
гополярного мира. 
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Основными приоритетами национальной безопасности РФ являются национальная 
оборона, государственная и общественная безопасность. 

Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с дости-
жением основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и 
ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития: 

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопас-
ности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 

экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной 
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 

наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются пу-
тем укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства; 

экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых 
достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и це-
лесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны; 

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые ук-
репляются на основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустрой-
ства.  

Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержа-
нии правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства 
и общества на уровне, отвечающем национальным интересам РФ. 

Важнейший посыл Стратегии - состояние национальной безопасности РФ напрямую 
зависит от экономического потенциала страны и эффективности функционирования сис-
темы обеспечения НБ.  

В Стратегии выделены девять сфер жизнедеятельности, внутри которых реализуются 
усилия по обеспечению НБ страны. Причем внутри каждой сферы в Стратегии рассматривают-
ся несколько подсистем НБ (мы их выделяем полужирным шрифтом: военная, государственная, 
общественная, пограничная, энергетическая, продовольственная и т.д.). В качестве первой сфе-
ры жизнедеятельности страны названа оборонительная. Без нее все остальные теряют смысл, 
если чужой субъект подчинит себе ресурсы страны. 

1. Национальная оборона  
Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят в предотвра-

щении глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегиче-
ского сдерживания. 

Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию ком-
плекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информа-
ционных и иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных дей-
ствий со стороны государства - агрессора (коалиции государств).  

Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием экономических воз-
можностей государства, включая ресурсную поддержку сил обеспечения национальной безо-
пасности, путем развития системы военно-патриотического воспитания граждан РФ, а также 
военной инфраструктуры и системы управления военной организацией государства.  

Россия обеспечивает национальную оборону, исходя из принципов рациональной дос-
таточности и эффективности, в том числе за счет методов и средств невоенного реагирования, 
механизмов публичной дипломатии и миротворчества, международного военного сотрудниче-
ства. 

Военная безопасность обеспечивается путем развития и совершенствования военной 
организации государства и оборонного потенциала, а также выделения на эти цели достаточно-
го объема финансовых, материальных и иных ресурсов.  

Достижение целей национальной обороны осуществляется путем развития системы 
обеспечения национальной безопасности, проведения перспективной военно-технической по-
литики и развития военной инфраструктуры, а также за счет совершенствования системы 
управления военной организацией государства и реализации комплекса мер по повышению 
престижа военной службы.  
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Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих зарубежных стран, 
направленная на достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего в 
стратегических ядерных силах, путем развития высокоточных, информационных и других вы-
сокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегических вооружений в не-
ядерном оснащении, формирования в одностороннем порядке глобальной системы противора-
кетной обороны и милитаризации околоземного космического пространства, способных при-
вести к новому витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, химических, 
биологических технологий, производство оружия массового уничтожения либо его компонен-
тов и средств доставки. 

Главной задачей укрепления национальной обороны является переход к качественно 
новому облику Вооруженных Сил с сохранением потенциала стратегических ядерных сил за 
счет совершенствования организационно-штатной структуры и системы территориального ба-
зирования войск и сил, наращивания количества частей постоянной готовности, а также совер-
шенствования оперативной и боевой подготовки, организации межвидового взаимодействия 
войск и сил. 

Для этого уточняется система комплектования Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов, включая подготовку личного состава и развитие необходи-
мой инфраструктуры, отрабатываются оптимальные механизмы нахождения в резерве, подни-
мается престиж военной службы и статус офицерского состава, а также обеспечивается выпол-
нение государственных программ и заказов на разработку, создание и модернизацию вооруже-
ния, военной и специальной техники, в том числе средств связи, разведки, радиоэлектронной 
борьбы и управления. 

В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход на единую систему зака-
зов федеральными органами исполнительной власти вооружения, военной и специальной тех-
ники для Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также на 
унифицированную систему тылового и технического обеспечения. Должно быть обеспечено 
нормативное правовое регулирование поддержания запасов материальных средств в государст-
венном и мобилизационном резерве, а также сотрудничества с другими государствами в облас-
ти военной безопасности. 

Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-промышленного комплекса РФ в 
среднесрочной перспективе согласовываются с решением задач по всестороннему и своевре-
менному обеспечению Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов 
современными видами вооружения и специальной техники.  

2. Государственная и общественная безопасность названа в качестве второй (по важ-
ности) сферы жизнедеятельности в нашей стране. 

Стратегическими целями обеспечения НБ в сфере государственной и общественной 
безопасности являются защита основ конституционного строя РФ, основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, охрана суверенитета РФ, ее независимости и территориальной целостно-
сти, а также сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в обще-
стве.  

При обеспечении национальной безопасности в сфере государственной и общественной 
безопасности Россия исходит из необходимости постоянного совершенствования правоохрани-
тельных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экс-
тремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собст-
венность, общественный порядок и общественную безопасность, конституционный строй РФ. 

Основными источниками угроз НБ в сфере государственной и общественной безо-
пасности являются:  

 разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностран-
ных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности РФ;  

 деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направ-
ленная на насильственное изменение основ конституционного строя РФ, дезорганизацию нор-
мального функционирования органов власти (включая насильственные действия в отношении 
государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промыш-
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ленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, 
устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо 
опасных радиоактивных, химических и биологических веществ;  

 экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 
организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности 
РФ, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране;  

 деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связан-
ная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных 
против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической 
безопасности, а также связанных с коррупцией. 

Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности должны стать усиление роли государства в качестве 
гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование норма-
тивного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, 
терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и законных интересов 
российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в правоохрани-
тельной сфере. 

Обеспечению государственной и общественной безопасности на долгосрочную пер-
спективу будут также способствовать повышение эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов и спецслужб, создание единой государственной системы профилактики 
преступности (в первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, вклю-
чая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработка и исполь-
зование специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и кримина-
лизации общественных отношений. 

В этих целях совершенствуется структура и деятельность федеральных органов испол-
нительной власти, реализуется Национальный план противодействия коррупции, развивается 
система выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, вклю-
чая международный и национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм, на-
ционализм и этнический сепаратизм; создаются механизмы предупреждения и нейтрализации 
социальных и межнациональных конфликтов; формируется долгосрочная концепция ком-
плексного развития и совершенствования правоохранительных органов и спецслужб, укрепля-
ются социальные гарантии их сотрудников, совершенствуется научно-техническая поддержка 
правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные 
средства и техника, развивается система профессиональной подготовки кадров в сфере обеспе-
чения государственной и общественной безопасности; укрепляется режим безопасного функ-
ционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного, ядерного, 
химического и атомно-энергетического комплексов страны, а также объектов жизнеобеспече-
ния населения; повышается социальная ответственность органов обеспечения государственной 
и общественной безопасности. 

Угрозами интересам и безопасности РФ в пограничной сфере являются наличие и 
возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи ее государственной границы, незавер-
шенность международно-правового оформления государственной границы РФ с отдельными 
сопредельными государствами. деятельность международных террористических и экстремист-
ских организаций по переброске на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора 
и организации диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп по незакон-
ному перемещению через государственную границу РФ наркотических средств, психотропных 
веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и культур-
ных ценностей, организации каналов незаконной миграции, недостаточный уровень развития 
пограничной инфраструктуры и технической оснащенности пограничных органов. 

Решение задач обеспечения безопасности государственной границы РФ достигается за 
счет создания высокотехнологичных и многофункциональных пограничных комплексов. 
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Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается 
путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе террито-
риальных и функциональных сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными систе-
мами.  

Обеспечение НБ в ЧС достигается за счет повышения эффективности действий органов 
местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств 
информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разра-
ботки системы принятия превентивных мер по снижению риска террористических актов и 
смягчению последствий ЧС социального, техногенного и природного характера. 

Укрепление национальной обороны, государственной и общественной безопасности 
осуществляется в целях формирования благоприятных внутренних и внешних условий для со-
циально-экономического развития нашей страны.  

3. Повышение качества жизни российских граждан (социальная сфера). 
Стратегическими целями обеспечения НБ в области повышения качества жизни рос-

сийских граждан являются снижение уровня социального и имущественного неравенства насе-
ления, стабилизация его численности, а в перспективе - коренное улучшение демографической 
ситуации. 

Повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем обеспечения 
личной безопасности, доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных то-
варов и услуг, достойной оплаты активной трудовой деятельности. 

Источниками угроз НБ в данном сегменте могут стать кризисы финансово-банковских 
систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, энергетические, водные и 
продовольственные ресурсы, отставание в развитии передовых технологических укладов, по-
вышающие стратегические риски зависимости от изменения внешних факторов. 

Обеспечению качества жизни российских граждан будут также способствовать сле-
дующие элементы государственной политики: 

 снижение уровня организованной преступности, коррупции и наркомании,  
 противодействие преступным формированиям в легализации собственной экономиче-

ской основы,  
 достижение социально-политической стабильности и положительной динамики разви-

тия РФ,  
 устойчивость финансово-банковской системы,  
 расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы,  
 доступность современного образования и здравоохранения,  
 высокая социальная мобильность и поддержка социально значимой трудовой занято-

сти,  
 повышение квалификации и качества трудовых ресурсов,  
 рациональная организация миграционных потоков. 
Важными направлениями обеспечения НБ РФ названы продовольственная безопас-

ность и гарантированное снабжение населения высококачественными и доступными ле-
карственными препаратами. 

Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития биотехнологий и 
импортозамещения по основным продуктам питания, а также путем предотвращения истоще-
ния земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захва-
та национального зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распростра-
нения пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с исполь-
зованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих 
генетически модифицированные аналоги. 

В целях развития фармацевтической отрасли формируются условия для преодоления ее 
сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков. 
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Для противодействия угрозам НБ в области повышения качества жизни российских 
граждан силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гра-
жданского общества: 

совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем развития судеб-
ной системы и законодательства; 

содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и различий в уровне доходов 
населения в интересах обеспечения постоянного доступа всех категорий граждан к необходи-
мому для здорового образа жизни количеству пищевых продуктов; 

создают условия для ведения здорового образа жизни, стимулирования рождаемости и 
снижения смертности населения; 

улучшают и развивают транспортную инфраструктуру, повышают защиту населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для вовлечения в 
трудовую деятельность людей с ограниченными физическими возможностями, проводят ра-
циональную региональную миграционную политику, развивают пенсионную систему, внедря-
ют нормы социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

обеспечивают сохранение культурного и духовного наследия, доступность информаци-
онных технологий, а также информации по различным вопросам социально-политической, эко-
номической и духовной жизни общества; 

совершенствуют государственно-частное партнерство в целях укрепления материально-
технической базы учреждений здравоохранения, культуры, образования, развития жилищного 
строительства и повышения качества жилищно-коммунального обслуживания.  

4. Экономический рост (сфера экономики).  
Стратегическими целями обеспечения НБ являются вхождение России в среднесрочной 

перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также 
достижение необходимого уровня национальной безопасности в экономической и технологиче-
ской сферах. 

Обеспечение национальной безопасности за счет экономического роста достигается 
путем развития национальной инновационной системы, повышения производительности труда, 
освоения новых ресурсных источников, модернизации приоритетных секторов национальной 
экономики, совершенствования банковской системы, финансового сектора услуг и межбюд-
жетных отношений в РФ.  

Главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в 
экономической сфере на долгосрочную перспективу являются сохранение экспортно-
сырьевой модели развития национальной экономики, снижение конкурентоспособности и вы-
сокая зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контро-
ля над национальными ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и 
энергетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующая трудонедостаточность, низ-
кая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, сохранение условий для 
коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной ми-
грации.  

Недостаточная эффективность государственного регулирования национальной эконо-
мики, снижение темпов экономического роста, появление дефицита торгового и платежного 
баланса, сокращение доходных статей бюджета могут привести к замедлению перехода к инно-
вационному развитию, последующему накоплению социальных проблем в стране.  

Негативное воздействие на обеспечение НБ в экономической сфере могут оказать де-
фицит топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, принятие дискриминаци-
онных мер и усиление недобросовестной конкуренции в отношении России, а также кризисные 
явления в мировой финансово-банковской системе.  

Для обеспечения НБ за счет экономического роста Россия основные усилия сосредото-
чивает на развитии науки, технологий и образования, совершенствовании национальных инве-
стиционных и финансовых институтов в интересах достижения необходимого уровня безопас-
ности в военной, оборонно-промышленной и международной сферах.  



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 46 

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в экономиче-
ской сфере на долгосрочную перспективу является энергетическая безопасность. Необходи-
мыми условиями обеспечения национальной и глобальной энергетической безопасности явля-
ются многостороннее взаимодействие рынков энергоресурсов, разработка и международный 
обмен перспективными энергосберегающими технологиями, а также использование экологиче-
ски чистых, альтернативных источников энергии. 

Основным содержанием энергетической безопасности являются устойчивое обеспе-
чение спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного качества, эффективное 
использование энергоресурсов путем повышения конкурентоспособности отечественных про-
изводителей, предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, созда-
ние стратегических запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, 
обеспечение стабильности функционирования систем энерго- и теплоснабжения. 

Для противодействия угрозам экономической безопасности силы обеспечения нацио-
нальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацелены на 
поддержку государственной социально-экономической политики, направленной: 

на совершенствование структуры производства и экспорта, антимонопольное регулиро-
вание и поддержку конкурентной политики; 

на развитие национальной инновационной системы в целях реализации высокоэффек-
тивных проектов и приоритетных программ развития высокотехнологичных секторов экономи-
ки; 

на укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы; 
на сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повыше-

ние инвестиций в развитие человеческого капитала; 
на обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов с учетом 

их этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий, включая совершенство-
вание миграционного учета, а также на обоснованное территориальное распределение трудо-
вых мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах; 

на формирование системы научного и технологического прогнозирования и реализацию 
научных и технологических приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производ-
ства; 

на создание условий для развития конкурентоспособной отечественной фармацевтиче-
ской промышленности; 

на развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, средств 
вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и про-
граммного обеспечения. 

В интересах обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе 
развиваются конкурентоспособные отрасли экономики и расширяются рынки сбыта россий-
ской продукции, повышается эффективность топливно-энергетического комплекса, расширяет-
ся использование инструментов государственно-частного партнерства для решения стратегиче-
ских задач развития экономики и завершения формирования базовой транспортной, энергети-
ческой, информационной, военной инфраструктуры, особенно в Арктической зоне, Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке РФ. 

Укреплению экономической безопасности будет способствовать совершенствование го-
сударственного регулирования экономического роста путем разработки концептуальных и про-
граммных документов межрегионального и территориального планирования, создания ком-
плексной системы контроля над рисками, включая: 

проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, денеж-
но-кредитной и налогово-бюджетной политики, ориентированной на импортозамещение и под-
держку реального сектора экономики; 

стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и 
продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие перспективных технологий общего, 
двойного и специального назначения. 

На региональном уровне стабильному состоянию национальной безопасности отвечает 
сбалансированное, комплексное и системное развитие субъектов РФ. 
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Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональ-
ном уровне на среднесрочную перспективу определяется создание механизмов сокращения 
уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов РФ 
путем сбалансированного территориального развития. 

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с диспро-
порцией уровней развития регионов России, предотвращаются путем развертывания полно-
масштабной национальной инновационной системы за счет формирования перспективных тер-
риториально-промышленных районов в южных регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в других регионах РФ.  

В области регионального развития силы обеспечения национальной безопасности во 
взаимодействии с институтами гражданского общества способствуют эффективному осуществ-
лению органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
их полномочий за счет координации и реализации принимаемых на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях мер, направленных на развитие региональной экономики и со-
циальной сферы, включая выравнивание их бюджетной обеспеченности.  

5. Наука, технологии и образование.  
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере науки, 

технологий и образования являются:  
развитие государственных научных и научно-технологических организаций, способных 

обеспечить конкурентные преимущества национальной экономики и потребности националь-
ной обороны за счет эффективной координации научных исследований и развития националь-
ной инновационной системы; 

повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования 
населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет доступности кон-
курентоспособного образования. 

Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере 
науки, технологий и образования оказывают отставание в переходе в последующий техноло-
гический уклад, зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов и элек-
тронной компонентной базы, стратегических материалов, несанкционированная передача за 
рубеж конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные односторонние санк-
ции в отношении научных и образовательных организаций России, недостаточное развитие 
нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной по-
литики, низкие уровень социальной защищенности инженерно-технического, профессорско-
преподавательского и педагогического состава и качество общего среднего образования, про-
фессионального начального, среднего и высшего образования. 

Одним из главных направлений названа технологическая безопасность. С этой целью 
совершенствуется государственная инновационная и промышленная политика, определяются в 
качестве безусловного приоритета инновационного развития национальной экономики фунда-
ментальная и прикладная наука, образование, совершенствуется федеральная контрактная сис-
тема и система государственного заказа на подготовку высококвалифицированных специали-
стов и рабочих кадров, развивается государственно-частное партнерство в сфере науки и тех-
нологий, создаются условия для интеграции науки, образования и промышленности, проводят-
ся системные исследования в интересах решения стратегических задач национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, а также устойчивого развития страны.  

Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и образования силы обеспече-
ния национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 
осуществляют гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда учено-
го и педагога, обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования в облас-
ти интеграции науки, образования и высокотехнологичной промышленности. 

Решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем:  

формирования системы целевых фундаментальных и прикладных исследований и ее го-
сударственной поддержки в интересах организационно-научного обеспечения достижения 
стратегических национальных приоритетов;  
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создания сети федеральных университетов, национальных исследовательских универ-
ситетов, обеспечивающих в рамках кооперационных связей подготовку специалистов для рабо-
ты в сфере науки и образования, разработки конкурентоспособных технологий и образцов нау-
коемкой продукции, организации наукоемкого производства;  

реализации программ создания учебных заведений, ориентированных на подготовку 
кадров для нужд регионального развития, органов и сил обеспечения национальной безопасно-
сти;  

обеспечения участия российских научных и научно-образовательных организаций в 
глобальных технологических и исследовательских проектах с учетом конъюнктуры рынка ин-
теллектуальной собственности.  

6. Здравоохранение  
Стратегическими целями обеспечения НБ в сфере здравоохранения и здоровья 

нации являются: 
 увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности; 
 совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной 

первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи; 
 совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля качества, эф-

фективности и безопасности лекарственных средств. 
Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и 

здоровья нации являются возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распро-
странение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности 
психоактивных и психотропных веществ. 

Негативное воздействие на обеспечение НБ в сфере здравоохранения и здоровья нации 
оказывают: 

- низкие эффективность системы медицинского страхования и качество подготовки и 
переподготовки специалистов здравоохранения,  

- недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты труда медицинских работни-
ков и финансирования развития системы высокотехнологичной медицинской помощи,  

- незавершенность формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях 
повышения доступности и реализации гарантий обеспечения населения медицинской помо-
щью. 

Государственная политика РФ в сфере здравоохранения и здоровья нации нацелена на 
профилактику и предотвращение роста уровня социально-опасных заболеваний. 

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здраво-
охранения и здоровья нации Российская Федерация на среднесрочную перспективу определяет 
усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здо-
ровья человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института 
семьи, охраны материнства, отцовства и детства. 

Укреплению НБ РФ в сфере здравоохранения и здоровья нации будут способствовать 
повышение качества и доступности медицинского обслуживания за счет использования пер-
спективных информационных и телекоммуникационных технологий, государственная под-
держка перспективных разработок в области фармацевтики, биотехнологий и нанотехнологий, 
а также модернизация экономических механизмов функционирования здравоохранения и раз-
витие материально-технической базы государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния с учетом региональных особенностей. 

Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения силы обеспечения НБ обеспе-
чивают эффективность государственно-правового регулирования в области стандартизации, 
лицензирования, сертификации медицинских услуг, аккредитации медицинских и фармацевти-
ческих учреждений, обеспечения государственных гарантий по оказанию медицинской помощи 
и модернизации системы обязательного медицинского страхования, определения единых кри-
териев оценки лечебно-профилактических учреждений. 

Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем: 
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формирования национальных программ (проектов) по лечению социально значимых за-
болеваний (онкологические, сердечно-сосудистые, диабетологические, фтизиатрические забо-
левания, наркомания, алкоголизм) с разработкой единых общероссийских подходов к диагно-
стике, лечению и реабилитации пациентов; 

развития системы управления качеством и доступностью медицинской помощи, подго-
товкой специалистов здравоохранения; 

обеспечения качественного изменения структуры заболеваний и ликвидации предпосы-
лок эпидемий, в том числе вызванных особо опасными инфекционными патогенами, за счет 
разработки и реализации перспективных технологий и национальных программ государствен-
ной поддержки профилактики заболеваний.  

7. Культура  
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере куль-

туры являются: 
расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и за-

рубежной культуры и искусства путем создания современных территориально распределенных 
информационных фондов; 

создание условий для стимулирования населения к творческой самореализации путем 
совершенствования системы культурно-просветительской работы, организации досуга и массо-
вого внешкольного художественного образования; 

содействие развитию культурного потенциала регионов РФ и поддержка региональных 
инициатив в сфере культуры.  

Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилие 
продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных 
слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры. 

Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры 
усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой ис-
тории, пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, на-
циональная и религиозная нетерпимость.  

Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения национальной безо-
пасности во взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечивают эффектив-
ность государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия нацио-
нальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и меж-
региональных культурных связей.  

Укреплению НБ в сфере культуры будут способствовать сохранение и развитие само-
бытных культур многонационального народа РФ, духовных ценностей граждан, улучшение ма-
териально-технической базы учреждений культуры и досуга, совершенствование системы под-
готовки кадров и их социального обеспечения, развитие производства и проката произведений 
отечественной кинематографии, развитие культурно-познавательного туризма, формирование 
государственного заказа на создание кинематографической и печатной продукции, телерадио-
программ и интернет-ресурсов, а также использование культурного потенциала России в инте-
ресах многостороннего международного сотрудничества. 

Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере культуры в средне-
срочной и долгосрочной перспективе достигается за счет признания первостепенной роли 
культуры для возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления ду-
ховного единства многонационального народа РФ и международного имиджа России в качест-
ве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, 
создания системы духовного и патриотического воспитания граждан России, развития общей 
гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на пространстве государств - 
участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах.  

8. Экология живых систем и рациональное природопользование  
Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рациональ-

ного природопользования являются: 
сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; 
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ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрас-
тающей экономической активности и глобальных изменений климата. 

На состояние национальной безопасности в экологической сфере негативное воздейст-
вие оказывают истощение мировых запасов минерально-сырьевых, водных и биологических 
ресурсов, а также наличие в РФ экологически неблагополучных регионов.  

Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется сохранением 
значительного количества опасных производств, деятельность которых ведет к нарушению 
экологического баланса, включая нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитар-
но-гигиенических стандартов потребляемой населением страны питьевой воды, вне норматив-
ного правового регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы неядерного топлив-
ного цикла. Нарастает стратегический риск исчерпания запасов важнейших минерально-
сырьевых ресурсов страны, падает добыча многих стратегически важных полезных ископае-
мых.  

Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и рационального 
природопользования органы власти во взаимодействии с институтами гражданского общества 
создают условия для внедрения экологически безопасных производств, поиска перспективных 
источников энергии, формирования и реализации государственной программы по созданию 
стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов, достаточных для обеспечения мобили-
зационных нужд РФ и гарантированного удовлетворения потребностей населения и экономики 
в водных и биологических ресурсах.  

9. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство (сфе-
ра международных отношений). 

Достижению приоритетов устойчивого развития РФ способствует активная внешняя 
политика, усилия которой сосредоточены на поиске согласия и совпадающих интересов с дру-
гими государствами на основе системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных 
партнерских отношений. 

Формирование благоприятных условий для устойчивого развития России на долгосроч-
ную перспективу достигается за счет обеспечения стратегической стабильности, в том числе 
путем последовательного продвижения к миру, свободному от ядерного оружия, и создания 
условий равной безопасности для всех. 

Россия в отношениях с международным сообществом опирается на принципы сохране-
ния стабильности и предсказуемости в области стратегических наступательных вооружений, 
придает особое значение достижению новых полноформатных двусторонних договоренностей 
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 

Россия будет содействовать вовлечению других государств, прежде всего владеющих 
ядерным оружием, а также заинтересованных в совместных действиях по обеспечению общей 
безопасности, в процесс обеспечения стратегической стабильности. Россия считает, что под-
держанию стратегической стабильности и равноправному стратегическому партнерству может 
способствовать присутствие в конфликтных регионах контингентов Вооруженных Сил РФ на 
основе норм международного права в целях решения политических, экономических и иных за-
дач невоенными методами. 

Россия будет выступать на международной арене с позиций неизменности курса на уча-
стие совместно с другими государствами в укреплении международных механизмов нераспро-
странения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, средств его дос-
тавки и относящихся к ним товаров и технологий, недопущения применения военной силы в 
нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также с позиции приверженности 
контролю над вооружениями и рациональной достаточности в военном строительстве. 

В целях сохранения стратегической стабильности и равноправного стратегического 
партнерства Российская Федерация:  

будет выполнять действующие договоры и соглашения в области ограничения и сокра-
щения вооружений, участвовать в разработке и заключении новых договоренностей, отвечаю-
щих ее национальным интересам; 

готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения ядерных потенциалов на ос-
нове двусторонних договоренностей и в многосторонних форматах, а также будет способство-
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вать созданию надлежащих условий, позволяющих сокращать ядерные вооружения без ущерба 
для международной безопасности и стратегической стабильности; 

намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности путем участия 
в процессах сокращения и ограничения обычных вооруженных сил, а также разработки и при-
менения мер доверия в военной области; 

считает международное миротворчество действенным инструментом урегулирования 
вооруженных конфликтов, выступает за укрепление этого института в строгом соответствии с 
принципами Устава Организации Объединенных Наций и продолжит свое участие в нем; 

будет участвовать в проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций и дру-
гих международных организаций мероприятиях по ликвидации природных и техногенных ка-
тастроф и чрезвычайных ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим 
странам. 

В интересах обеспечения стратегической стабильности и равноправного многосторон-
него взаимодействия на международной арене Россия в период реализации  Стратегии НБ 
предпримет все необходимые усилия на наименее затратном уровне по поддержанию паритета 
с Соединенными Штатами Америки в области стратегических наступательных вооружений в 
условиях развертывания ими глобальной системы противоракетной обороны и реализации кон-
цепции глобального молниеносного удара с использованием стратегических носителей в ядер-
ном и неядерном оснащении.  

Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализа-
ции Стратегии НБ. 

Государственная политика РФ в области национальной безопасности обеспечивается 
согласованными действиями всех элементов системы обеспечения НБ при координирующей 
роли Совета Безопасности РФ за счет реализации комплекса мер организационного, норма-
тивно-правового и информационного характера.  

Реализация настоящей Стратегии обеспечивается за счет консолидации усилий и ресур-
сов органов государственной власти, институтов гражданского общества, направленных на от-
стаивание национальных интересов РФ путем комплексного использования политических, ор-
ганизационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, разрабо-
танных в рамках стратегического планирования в РФ. 

Корректировка Стратегии осуществляется периодически при координирующей роли 
Совета Безопасности РФ по результатам постоянного мониторинга обстановки и изменений, 
оказывающих существенное влияние на состояние национальной безопасности.  

Организационная поддержка реализации Стратегии заключается в совершенствова-
нии государственного управления РФ, а также в развитии системы обеспечения национальной 
безопасности на основе механизмов стратегического планирования устойчивого развития РФ 
под руководством Президента РФ. 

Система документов стратегического планирования (концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ, программы социально-экономического развития РФ на 
краткосрочную перспективу, стратегии (программы) развития отдельных секторов экономики, 
стратегии (концепции) развития федеральных округов, стратегии и комплексные программы 
социально-экономического развития субъектов РФ, межгосударственные программы, в кото-
рых принимает участие РФ, федеральные (ведомственные) целевые программы, государствен-
ный оборонный заказ, концепции, доктрины и основные направления государственной полити-
ки в сферах обеспечения НБ и по отдельным направлениям внутренней и внешней политики 
государства) формируется Правительством РФ и заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти с участием органов власти субъектов РФ на основании Конституции, 
законов и иных нормативных правовых актов РФ. 

Разработка документов стратегического планирования осуществляется согласно Регла-
менту Правительства РФ и в соответствии с порядком подготовки документов в Администра-
ции Президента РФ. По решению Президента РФ эти документы могут выноситься на рассмот-
рение Совета Безопасности РФ. 

Государственная политика в области противодействия наркопреступности и тер-
роризму формируется Государственным антинаркотическим комитетом и Национальным ан-
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титеррористическим комитетом - межведомственными органами, обеспечивающими координа-
цию федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
РФ в соответствующих сферах.  

Комплексные проблемы обеспечения НБ могут рассматриваться на совместных засе-
даниях Совета Безопасности РФ, Государственного совета РФ, Общественной палаты РФ с 
участием иных совещательных и консультативных органов, созданных для обеспечения кон-
ституционных полномочий Президента РФ. 

Меры нормативной правовой поддержки реализации настоящей Стратегии опреде-
ляются на основании Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительст-
ва РФ, а также нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

Информационно-аналитическая поддержка реализации Стратегии осуществляется 
при координирующей роли Совета Безопасности РФ за счет привлечения информационных ре-
сурсов заинтересованных органов государственной власти и научных учреждений с использо-
ванием системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту 
взаимодействия. 

Для развития системы распределенных ситуационных центров в среднесрочной пер-
спективе потребуется преодолеть технологическое отставание в важнейших областях информа-
тизации, телекоммуникаций и связи, определяющих состояние национальной безопасности, 
разработать и внедрить технологии информационной безопасности в системах государственно-
го и военного управления, системах управления экологически опасными производствами и 
критически важными объектами, а также обеспечить условия для гармонизации национальной 
информационной инфраструктуры с глобальными информационными сетями и системами. 

Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей Стратегии пре-
дотвращаются за счет совершенствования безопасности функционирования информационных и 
телекоммуникационных систем критически важных объектов инфраструктуры и объектов по-
вышенной опасности в РФ, повышения уровня защищенности корпоративных и индивидуаль-
ных информационных систем, создания единой системы информационно-
телекоммуникационной поддержки нужд системы обеспечения национальной безопасности. 

Разработка и реализация комплекса мер по предотвращению угроз НБ в федеральных 
округах проводятся при координирующей роли Правительства РФ федеральными органами ис-
полнительной власти во взаимодействии с органами государственной власти субъектов РФ. 

Контроль за ходом реализации Стратегии НБ осуществляется в рамках ежегодного док-
лада Секретаря Совета Безопасности РФ Президенту РФ о состоянии национальной безопасно-
сти и мерах по ее укреплению.  

Определены основные характеристики состояния национальной безопасности, 
предназначенные для оценки состояния НБ РФ: 

уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 
децильный (деятичный) коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наи-

менее обеспеченного населения); 
уровень роста потребительских цен; 
уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от 

валового внутреннего продукта; 
уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в 

процентах к валовому внутреннему продукту; 
уровень обновления вооружения, военной и специальной техники; 
уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами. 
Перечень характеристик состояния национальной безопасности может уточняться по 

результатам мониторинга ее состояния.  
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года не является Законом в букваль-

ном юридическом понимании этого термина. Но изложенная в ней официально признанная 
система стратегических целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяет 
важнейшие векторы развития всех нормативно-правовых актов, касающихся обеспечения на-
циональной безопасности и устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.  
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Реализация Стратегии НБ через правовые и организационные механизмы (подробно 
рассматриваемые в данном учебном пособии), призвана стать дополнительным рычагом разви-
тия национальной экономики, улучшения качества жизни населения, обеспечения политиче-
ской стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, государственной безопас-
ности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и международного престижа РФ.  

О Концепциях безопасности городов и регионов России 
Картина создания концептуальных основ формирования и совершенствования системы 

НБ и БЖ была бы неполной без рассмотрения ее региональных составляющих. Так, например, в 
Москве, Ставрополе, в других городах, краях и областях в целях формирования единой поли-
тики в области обеспечения безопасности населения были приняты и продолжают готовиться 
региональные Концепции безопасности. Их тексты можно видеть на сайтах соответствующих 
региональных администраций и органов власти. 

Одна из первых региональных Концепций была утверждена Постановлением Правитель-
ства Москвы от 22 августа 2000г. № 654 «Об утверждении Концепции безопасности Москвы» (с 
изменениями от 2 декабря 2003 года). Этот документ существенно дополнил федеральную кон-
цепцию. В силу своей привязки к конкретной территории, он был более предметным и более по-
нятным для граждан. В настоящее время данное постановление «снято с контроля» в Правитель-
стве Москвы, но не отменено. Кроме того Концепция безопасности Москвы сохраняет свое науч-
ное и методическое значение для специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности.  

Несомненный интерес представляет перечень угроз безопасности Москвы:  
социальные, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, эко-

логические, информационные, психологические, криминальные, террористические, во-
енные.  

Приведем фрагменты из описаний некоторых видов угроз и мер противодействия им. 
К основным угрозам террористического характера относятся: 
• нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.); 
• взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей 

(метро, вокзалы, транспорт, жилые кварталы); похищение людей и захват заложников; 
• захват воздушных судов и других транспортных пассажирских средств; 
• нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разру-

шения или нарушения технологического режима; 
• вывод из строя систем управления авиационным и железнодорожным движением, си-

ловых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных 
приборов (электромагнитный терроризм); 

• нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведе-
ния и деятельности целых групп населения; 

• кибернетические атаки на важнейшие компьютерные сети; 
• внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать ис-

каженное общественное мнение, беспорядки в обществе; 
• проникновение с целью нарушения работы в информационные сети; 
• применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания 

людей; 
• отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; 
• искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней. 
Интересен раздел «Криминальные угрозы», которые в Стратегии НБ лишь упомянуты, 

но не раскрыты. В нем указано, что криминализация всех сторон жизни общества наносит серь-
езный ущерб идеям демократизации, нарушает нормальную жизнь города. К основным крими-
нальным угрозам относятся: 

• усиление криминального давления на жизнедеятельность города; 
• возможность срастания преступных сил с представителями властных структур; 
• переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и по-

среднических центров; 
• возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законода-

тельной власти государства и города, а также в правоохранительные органы; 
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• влияние криминальных структур на рыночные цены на продукты питания. 
Основными предпосылками, усугубляющими возникновение криминальной угрозы, явля-

ются: 
• отсутствие достаточного проработанного законодательства в этой сфере как на феде-

ральном, так и на местном уровне; 
• недостаточный уровень профессиональной подготовленности сотрудников правоох-

ранительных органов в борьбе с организованной преступностью; 
• поделенность сфер влияния среди различных криминальных структур; 
• значительное количество в городе выходцев из стран ближнего и дальнего зарубе-

жья, в том числе и не зарегистрированных установленным порядком граждан из кавказского 
региона; 

• слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам. 
Реализация указанных угроз может привести: 
• к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе; 
• к возможности перехода реальной власти в городе к преступным авторитетам; 
• к парализации экономических преобразований; 
• к обесцениванию демократических завоеваний. 
Очень актуален раздел «Угрозы психологического характера». В нем отмечается, что 

значительные нагрузки на психику и сознание людей, вызываемые социальными, политически-
ми, экономическими, криминальными опасностями, а также особенности жизни и быта в Моск-
ве вычленяют угрозы психологического характера в самостоятельный фактор опасности для 
личности, социальных групп и города. 

К угрозам психологического характера относятся: 
• рост психологической напряженности населения вследствие увеличения числа 

стрессовых ситуаций в городе, в коллективах, на производстве, в семьях; 
• повышение психологической напряженности у населения вследствие усиления ощу-

щения социальной незащищенности: у детей - от невозможности понимания происходящего в 
мире; у необеспеченных слоев населения - от отсутствия материальной обеспеченности; у по-
жилых ветеранов войны и труда - от ощущения бессмысленности прожитых лет и борьбы за 
попранные идеалы; у производственников - от отсутствия зарплаты и от неуверенности в зав-
трашнем дне и т.д.; 

• противопоставление поколений на базе различия в условиях жизни и мотиваций; 
• информационное навязывание и финансовое подкрепление "западных" стереотипов 

восприятия, мышления, поведения, внедряемых в сознание жителей города без учета особенно-
стей российского менталитета; 

• "зомбирование" сознания людей рекламным бизнесом и психотропными методами 
воздействия; 

• утрата веры в разум, честность и человечность политических лидеров; 
• потребительское отношение к Москве, как "пространству", где можно обрести 

финансовую независимость и иные материальные блага, особенно у приезжих и у некоренных 
жителей Москвы; 

• изменение жизненных ценностей в сторону потребительской и индивидуалистической 
(эгоцентрической) психологии; 

• рост числа психических заболеваний; 
• рост потребления алкоголя, распространение наркомании; 
• формирование культа богатства (за счет приобретения материального благополучия 

любыми средствами), агрессии и насилия как наиболее современных жизненных ценностей и, 
как следствие этого, потеря ориентации на нравственные, духовные и культурные ценности. 

Основными предпосылками, усугубляющими возникновение угрозы психологического 
характера, являются: 

• рост напряженности и нестабильности экономической, финансовой, криминоген-
ной ситуации в городе, увеличение стрессогенных и психогенных факторов в семье, в учеб-
ных заведениях, на работе, на улице и т.д.; 
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• разрушение и отсутствие целенаправленных способов формирования духовно-
нравственных, культурных, социальных и экономических оснований для объединения жи-
телей Москвы в единую социальную общность, с единым и достойным уважения ментали-
тетом "москвича - жителя столицы"; 

• отсутствие психологической культуры у представителей органов власти и у населе-
ния в целом; 

• социальная и психологическая оторванность детей и подростков от взрослых; 
• снижение гуманитарной культуры, нарушение преемственности социально-

культурных, национальных традиций и, как следствие, усвоение чуждых российскому мента-
литету нормативов и образцов (российский менталитет - соборность, западный - индивидуа-
лизм); 

• недостаточность пространственных (ландшафтных), жилищных, культурных, спор-
тивных и иных социальных условий для психологической разгрузки и комфорта жителей (пар-
ки, скверы, клубы по интересам, бесплатные спортивные площадки, недорогие кафе и т.д.); 

• резкое уменьшение возможностей для продуктивной и соответствующей моральным 
нормам реализации активности детей и подростков, из-за чего их активность реализуется в 
противоправных и аморальных формах (от вандализма до криминала); 

• агрессивность информационной видеосреды.  
Реализация угроз психологического характера может привести: 

• к нарушению психического здоровья определенной части жителей Москвы; 
• к увеличению количества психических заболеваний, самоубийств и преступлений. 
В качестве основных направлений обеспечения безопасности города указаны: 
• повышение эффективности противодействия террористической деятельности; 
• снижение уровня криминализации; 
• обеспечение безопасности в жилищно-коммунальной сфере; 
• переход на новые принципы градостроительства с учетом уровня техногенного и 

природного рисков; 
• повышение уровня безопасности промышленных и транспортных объектов (сниже-

ние угроз взрыва, пожара, выбросов опасных веществ); 
• совершенствование городской системы мониторинга состояния безопасности; 
• развитие системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС; 
• развитие Московской нормативной правовой базы в области безопасности; 
• обеспечение устойчивого роста экономического потенциала и уровня социальной за-

щиты населения. 
Основными мероприятиями по обеспечению безопасности города Москвы являют-

ся: 
• в области предупреждения, выявления, пресечения террористической дея-

тельности и минимизации ее последствий: 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности; 
- идеологическое, информационное, административное, организационное проти-

водействие формированию у граждан террористических настроений и намерений; 
- правовое, информационное, административное и оперативное противодействие 

возникновению террористических групп и организаций; 
- недопущение ввоза в город средств террористической деятельности (боепри-

пасов, взрывчатых веществ, опасных химических веществ и др.); 
- создание общегородской системы оперативного пресечения террористических 

действий; 
- проведение комплекса специальных мер по защите особо опасных произ-

водств и сооружений; 
- создание системы кризисного управления на период возникновения угрозы тер-

рористического акта до ликвидации причин его последствий; 
- организация эффективного взаимодействия всех федеральных и городских 

структур, участвующих в контртеррористической деятельности; 
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- совершенствование технического оснащения сил, привлекаемых для ликви-
дации последствий террористических актов; 

- совершенствование систем мониторинга по обнаружению радиоактивных и 
химических веществ и биологических агентов; 

- формирование городских специализированных химико-биологических команд 
быстрого реагирования; 

- повышение общего уровня промышленной безопасности для снижения рисков 
техногенного терроризма. 

• в области общественной безопасности, правопорядка и информационной безопас-
ности: 

- разработка правовых и административных мер по недопущению целенаправ-
ленного психологического воздействия на людей через средства массовой информации; 

- изъятие незаконно хранящегося оружия у населения; 
- искоренение случаев срастания преступных сил с властными структурами; 
- усиление мер защиты и охраны на потенциально опасных объектах экономи-

ки; 
- пресечение деятельности групп и группировок, провозгласивших решение 

политических, социальных и хозяйственных задач террористическими методами; 
- проведение планомерной работы по ликвидации криминальных группировок и 

изоляции преступных авторитетов, сокращению детской преступности, недопущению 
вовлечения детей и подростков в криминальную сферу; 

- взятие под особый контроль наиболее криминальных районов и мест города; 
- развитие системы мер по пресечению наркобизнеса, транзита и распространения 

наркотиков. 
• в социально-политической сфере: 
- увеличение доли государственной и городской поддержки дошкольных учре-

ждений и учебных заведений, увеличение сети бесплатных спортивных и оздорови-
тельных детских учреждений; 

• в области подготовки населения по проблемам безопасности: 
- психологическая подготовка и тестирование (на предмет профессионального 

соответствия) специалистов, работающих на предприятиях, связанных с химическим, 
атомным, пожаро- и взрывоопасным производством; 

- подготовка для потенциально опасных объектов психологов, обеспечивающих 
возможность релаксационных и реабилитационных занятий с работающими на них спе-
циалистами; 

- разработка методов и приемов информационного (зрительного, слухового) 
психологического воздействия, учитывающих возрастные особенности населения; 

- организация рекламы, направленной на расширение знаний о Москве, просве-
щение населения о поведении при различных чрезвычайных ситуациях; 

- создание на радио и телевидении цикла передач, в том числе по различным ас-
пектам обеспечения безопасности; 

- разработка и распространение учебных пособий, популярной литературы, игр (в 
том числе компьютерных) по основным правилам обеспечения безопасности на бытовом 
уровне; 

- создание сети специализированных магазинов по реализации населению быто-
вых приборов, средств защиты и профилактических медицинских препаратов; 

- введение обязательной, общей и специальной подготовки руководящих ра-
ботников, специалистов и различных групп населения для действий в условиях чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени. 

Нетрудно проследить, что все идеи, предложения, направления и меры обеспечения 
безопасности, сформированные на федеральном и местном уровнях в обязательном порядке 
подкрепляются и оформляются соответствующими правовыми нормативными актами 
или опираются на ранее принятые акты. Их мы рассмотрим подробнее в следующих главах 
и параграфах нашего учебного пособия. 
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Контрольные вопросы. 

 
1. Что понимается под Концепцией и Стратегией национальной безопасности РФ, каковы были 

условия и необходимость их  принятия?  
2. Как связаны эти документы с действующим законодательством России? 
3. Что понимается под национальными интересами России? 
4. В каких сферах жизнедеятельности Россия обеспечивает национальную безопасность в со-

ответствии со Стратегией НБ? 
5. Каковы угрозы национальной безопасности России в различных сферах жизнедеятельно-

сти? 
6. Какие виды и подсистемы безопасности названы в тексте Стратегии НБ? 
7. Соответствуют ли программы курсов БЖ и ОБЖ структуре угроз и систем обеспечения безо-

пасности РФ? 
8. Достаточно ли в учебниках ОБЖ раскрыты актуальные вопросы семейно-бытовой, инфор-

мационной, продовольственной, криминальной безопасности? 
9. Какие актуальные виды угроз для населения раскрыты в Концепции безопасности г. Моск-

вы? 
10. Какое значение имеют новые и прежние Концепции и Стратегии безопасности разных уров-

ней власти для развития системы правового и организационного обеспечения безопасности 
в каждом регионе? 

 

 
 

2.3. ЗАКОНЫ О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПРИРОДНЫХ И 
ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ 

 
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", цели 

ФЗ. Гласность и информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные принци-
пы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Полномочия Президента РФ в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. Полномочия Федерального Собрания РФ в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Полномочия Правительства РФ в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Обязанности организаций в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Привлечение Вооруженных сил, других войск, сил и средств ОВД РФ при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Класси-
фикации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
В перечне литературы и нормативных документов в конце настоящего пособия даны на-

именования многих актов, регулирующих вопросы защиты от ситуаций природного и техно-
генного характера. Это Законы о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции, о живот-
ном мире, о безопасности дорожного движения, о радиационной и пожарной безопасности, об 
охране окружающей среды, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о хи-
мической и экологической безопасности. Некоторые из положений этих законов будут рас-
смотрены ниже, например, в разделах 3.3, 3.5, 5.5, 5.6, 63, 6.4. 

В процессе самостоятельной работы рекомендуем студентам найти их (с помощью сети 
интернет) и познакомиться с общими положениями.  

Всю систему нормативного регулирования вопросов безопасности, например в техно-
сфере, можно представить в виде следующей схемы иерархии правовых актов. 

1. Конституция Российской Федерации  (статьи, посвящённые охране труда, защите  
техносферы,  природы и здоровья человека) 
2. Кодексы и отдельные законы РФ 
3. Указы и распоряжения Президента РФ 
4. Постановления и распоряжения Правительства РФ 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 58 

5. Стандарты безопасности труда (ССБТ), строительные нормы и правила (СНиП), са-
нитарные нормы (СН), санитарные правила (СП), гигиенические нормы (ГН), санитарные пра-
вила и нормы (СанПиН) и др. 

6. Инструкции, правила, памятки, руководства, методические указания, приказы руко-
водителей организаций, учреждений, предприятий и т.п. 

Для их понимания и системного восприятия нужно вначале изучить базовый Закон в 
данной сфере. Это Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Он определяет 
общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты граждан РФ, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, всего земельного, водного, 
воздушного пространства в пределах РФ или его части, объектов производственного и соци-
ального назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного и техногенного характера. Действие закона распространяется на отношения, возни-
кающие в процессе деятельности органов государственной власти и органов местного само-
управления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организацион-
но-правовой формы  и населения в области защиты населения и территорий от ЧС. Целями за-
кона являются: предупреждение возникновения и развития ЧС, снижение размеров ущерба и 
потерь от ЧС, ликвидация ЧС, разграничение полномочий в области защиты населения и тер-
риторий от ЧС  между федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями. Таким об-
разом, Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» является основополагающим нормативно- правовым доку-
ментом в области предупреждения и ликвидации ЧС, т.к. регламентирует  действия всех кате-
горий граждан страны по предупреждению и ликвидации ЧС. Все остальные нормативные пра-
вовые документы в данной области базируются на положениях данного федерального закона.  

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложив-
шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей. В Постановлении Правительства РФ "О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера "от 21 мая 2007 г. N 304 чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера по своим масштабам подразделяются на: 

а) ЧС локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась ЧС и 
нарушены условия жизнедеятельности людей, не выходит за пределы территории объекта, при 
этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 
человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь составляет 
не более 100 тыс. рублей; 

б) ЧС муниципального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы 
территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, 
при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального 
ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС ло-
кального характера; 

в) ЧС межмуниципального характера, в результате которой зона ЧС затрагивает террито-
рию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или 
межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек 
либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) ЧС регионального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы тер-
ритории одного субъекта РФ, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, 
но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, 
но не более 500 млн. рублей; 

д) ЧС межрегионального характера, в результате которой зона ЧС затрагивает террито-
рию двух и более субъектов РФ, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 чело-
век, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. руб-
лей, но не более 500 млн. рублей; 
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е) ЧС федерального характера, в результате которой количество пострадавших составляет 
свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

Очевидно, что логическим продолжением этого ряда могут быть ЧС международного и 
межконтинентального характера, какими стали аварии на нефтепромысле в Мексиканском за-
ливе и извержение исландского вулкана весной 2010 года. Но это уже вопросы соотношения 
национального и международного права. 

Информацию в области защиты населения и территорий от ЧС составляют сведения о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а также сведения о 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической 
безопасности на соответствующих территориях. Подобная информация, а также о деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в этой об-
ласти является гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательством России. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и администрация ор-
ганизаций обязаны оперативно и достоверно информировать население через средства массо-
вой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств опо-
вещения и информирования населения в местах массового пребывания людей и по иным кана-
лам о состоянии защиты населения и территорий от ЧС и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших ЧС, о приемах и способах защиты населения от 
них. Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными лицами 
заведомо ложной информации в данной области влечет за собой ответственность в соответст-
вии с российским законодательством. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых за-
благовременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а так-
же на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них 
опасных факторов. 

Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
1. Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на минимизацию разме-

ров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 
2. Планирование и осуществление мероприятий в данной области проводятся с учетом 

экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реаль-
ной опасности возникновения ЧС. 

3. Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС опреде-
ляются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использо-
вания имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны. 

4. Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного 
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых сло-
жилась ЧС. При недостаточности вышеуказанных сил и средств привлекаются силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти. 

5. Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС федерального и регионального характера.  

Полномочия органов государственной власти  и органов местного самоуправления 
в области защиты населения  и территорий  от чрезвычайных ситуаций. 

Президент России: 
1) определяет в соответствии со статьей 80 Конституции РФ и федеральными законами 

основные направления государственной политики и принимает иные решения в области защи-
ты населения и территорий от ЧС; 

2) вносит на рассмотрение Совета Безопасности РФ и принимает с учетом его предло-
жений решения по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, а также по вопросам преодо-
ления их последствий; 
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3) вводит при ЧС в соответствии со статьями 56 и 88 Конституции РФ при обстоятель-
ствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, на территории 
РФ или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение; 

4) принимает решение о привлечении при необходимости к ликвидации ЧС Вооружен-
ных Сил РФ, других войск и воинских формирований. 

Федеральное Собрание РФ: 
1) обеспечивает единообразие в законодательном регулировании в области защиты на-

селения и территорий от ЧС; 
2) утверждает бюджетные ассигнования на финансирование деятельности и мероприя-

тий в указанной области; 
3) проводит парламентские слушания по вопросам защиты населения и территорий от 

ЧС. 
Правительство РФ: 
1) издает постановления и распоряжения в области защиты населения и территорий от 

ЧС и обеспечивает их исполнение; 
2) организует проведение научных исследований в области защиты населения и терри-

торий от ЧС; 
3) организует разработку и обеспечивает выполнение специальных федеральных про-

грамм в области защиты населения и территорий от ЧС федерального характера; 
4) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности федераль-

ных органов исполнительной власти в области защиты населения и территорий от ЧС, осуще-
ствляет руководство единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС); 

5) обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС федерального характера, а также определяет порядок использования ука-
занных резервов; 

6) устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения, условия пере-
возки и порядок использования радиоактивных и других особо опасных веществ, соблюдение 
при этом необходимых мер безопасности; 

7) устанавливает классификацию ЧС и полномочия исполнительных органов государст-
венной власти по их ликвидации; 

8) определяет порядок привлечения Войск гражданской обороны РФ к ликвидации ЧС; 
9) определяет порядок сбора информации в данной области, порядок обмена указанной 

информацией между исполнительными органами государственной власти, а также органами 
управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и 
территорий от ЧС; 

10) определяет порядок предоставления участков для установки и (или) установки спе-
циализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей. 

Органы государственной власти субъектов РФ принимают в соответствии с федераль-
ными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и тер-
риторий от ЧС межмуниципального и регионального характера.  

В целом, функции органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера аналогичны. Однако, компетенция органов государственной власти РФ значительно 
шире, чем у органов местного самоуправления и их полномочия в указанной области распро-
страняются на предупреждение и ликвидацию ЧС межмуниципального и регионального харак-
тера. Поэтому, если мы говорим о функциях именно органов государственной власти субъектов 
РФ, то после слов "чрезвычайные ситуации" следует добавлять "межмуниципального и регио-
нального характера".  

К основным функциям органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС можно отнести: 
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1) осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от ЧС, обучение населения способам защиты и действиям 
в этих ситуациях; 

2) принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в ЧС и организация их 
проведения; 

3) осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в данной об-
ласти, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с 
использованием специализированных технических средств оповещения и информирования на-
селения в местах массового пребывания людей об угрозе возникновения или о возникновении 
ЧС; 

4) осуществление финансирование мероприятий в области защиты населения и терри-
торий от ЧС; 

5) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
6) организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 

также поддержание общественного порядка при их проведении;  
7) содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС; 
8) содействие МЧС РФ, в предоставлении участков для установки и (или) в установке 

специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств 
для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в 
целях своевременного оповещения и информирования населения о ЧС и подготовки населения 
в области защиты от ЧС. 

При недостаточности собственных сил и средств органы местного самоуправления и 
органы государственной власти РФ и соответственно обращаются за помощью к органам ис-
полнительной власти субъектов РФ и Правительству РФ.  

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Для осуществления государственного управления и координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти в области защиты населения и территорий от ЧС соз-
дается уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Таким органом является 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (МЧС России). МЧС создает подведомственные ему территори-
альные органы в субъектах РФ. 

Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Организации обязаны: 
1. планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников орга-

низаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от ЧС; 
2. планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирова-

ния организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в ЧС; 
3. обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и 

средств предупреждения и ликвидации ЧС, осуществлять обучение работников организаций 
способам защиты и действиям в ЧС; 

4.  создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о 
ЧС; 

5. обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на 
прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС; 

6. финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных 
объектов производственного и социального назначения от ЧС; 

7. предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и 
территорий от ЧС, а также оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС; 
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8. предоставлять МЧС России участки для установки специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, осу-
ществлять в установленном порядке распространение информации в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в 
области защиты от ЧС путем предоставления и (или) использования имеющихся у организаций 
технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, а также 
каналов связи, выделения эфирного времени и иными способами. 

Участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об-
щественные объединения могут участвовать в мероприятиях в области защиты населения и 
территорий от ЧС в соответствии с законодательством РФ и со своими уставами. Обществен-
ные объединения, участвующие в ликвидации ЧС, действуют под руководством соответствую-
щих органов управления РСЧС, на которые возлагается ответственность за решение вопросов, 
связанных с перевозкой членов общественных объединений к зоне ЧС и обратно, организацией 
размещения, питания, оплаты труда, материально-технического, медицинского и других видов 
обеспечения их деятельности в этих условиях. Участники ликвидации ЧС от общественных 
объединений должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную в аттестационном 
порядке. 

Привлечение Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для ликвидации ЧС могут привлекаться специально 
подготовленные силы и средства Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирова-
ний. Порядок их привлечения определяется Президентом РФ в соответствии с законодательст-
вом России. 

Применение сил и средств органов внутренних дел РФ при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. При ликвидации ЧС силы и средства органов внутренних дел Российской Фе-
дерации применяются в соответствии с задачами, возложенными на органы внутренних дел 
законодательством  РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.  Граждане РФ имеют право: 

1. на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 
2. в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать средства коллективной и ин-

дивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от ЧС; 

3. быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных 
местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 

4. обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного 
самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и 
территорий от ЧС; 

5. участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликви-
дации ЧС; 

6. на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС; 
7. на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и 

работу в зонах ЧС; 
8. на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоро-

вью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС; 
9. на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или 

заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий 
от ЧС, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие 
трудового увечья; 

10. на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от 
увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и 
территорий от ЧС, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от 
увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, 
охране собственности и правопорядка. 
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Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предостав-
ляемых гражданам РФ, устанавливаются законодательством РФ и законодательством субъектов 
РФ. 

Граждане России обязаны: 
1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные норматив-

ные правовые акты субъектов РФ в области защиты населения и территорий от ЧС; 
2. соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не до-

пускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологиче-
ской безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС; 

3. изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивиду-
альными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки 
в указанной области; 

4. выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций; 

5. при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. 

Порядок финансового и материального обеспечения мероприятий по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. Финансирование целевых программ по за-
щите населения и территорий от ЧС, по обеспечению устойчивости функционирования органи-
заций осуществляется в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов 
РФ. Финансовое обеспечение деятельности федерального органа исполнительной власти, орга-
на исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, специально уполно-
моченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, является расход-
ным обязательством соответственно РФ, субъекта РФ и муниципального образования. 

 Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций: 

1. федерального и межрегионального характера – является расходным обязательством РФ; 
2. регионального и межмуниципального характера – является расходным обязательством 

субъектов РФ; 
3. в границах (на территории) муниципального образования – является расходным обяза-

тельством муниципального образования. 
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации ЧС за счет собственных 

средств в порядке, установленном Правительством РФ. Резервы финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения не-
обходимых средств в случае возникновения ЧС и создаются федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, а также органами местного 
самоуправления. Порядок создания и использования и резервов (резервных фондов) и порядок 
восполнения использованных средств этих резервов определяются соответственно Правитель-
ством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

Надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от 
ЧС проводятся в соответствии с задачами, возложенными на РСЧС, в целях проверки полноты 
выполнения мероприятий по предупреждению ЧС и готовности должностных лиц, сил и 
средств к действиям в случае их возникновения. Виновные в невыполнении или недобросове-
стном выполнении законодательства РФ в области защиты населения и территорий от ЧС, соз-
дании условий и предпосылок к возникновению ЧС, непринятии мер по защите жизни и сохра-
нению здоровья людей и других противоправных действиях должностные лица и граждане РФ 
несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответствен-
ность, а организации - административную и гражданско-правовую ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. 

Так, например, статья 20.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях (от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ) за невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей 
по защите населения и территорий от ЧС природного или техногенного характера, а равно не-
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выполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах 
производственного или социального назначения устанавливает наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда, а на 
юридических лиц – от 400 до 500 минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, за непри-
нятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, а 
равно несвоевременное направление в зону ЧС сил и средств, предусмотренных утвержденным 
в установленном порядке планом ликвидации ЧС, – устанавливается наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 минимальных размеров оплаты тру-
да. 

Если международными договорами РФ установлены иные правила, чем те, которые со-
держатся в законодательстве РФ в области защиты населения и территорий от ЧС, то применя-
ются правила международных договоров РФ.  

 
                         Контрольные вопросы 

 
1. Дайте общую характеристику ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера».  
2.  Назовите основные цели ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и тех-

ногенного характера».  
3.  Перечислите основные принципы защиты населения и территорий от ЧС.  
4.  Назовите основные функции президента РФ в области защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера.  
5.  Каковы полномочия Федерального Собрания РФ в области защиты населения и террито-

рий от ЧС?  
6.  Перечислите основные функции Правительства РФ в области защиты населения и терри-

торий от ЧС.  
7.  Какие полномочия имеют органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления  в области защиты населения и территорий от ЧС?  
8. Перечислите права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий 

от ЧС.  
9.  Как в РФ осуществляется финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций?  
10.  Какие виды ответственности устанавливаются в РФ для  должностных лиц и граждан за 

невыполнение требований законодательства РФ в области защиты населения и террито-
рий от ЧС, создание условий и предпосылок к возникновению ЧС, непринятие мер по защи-
те жизни и сохранению здоровья людей.  

 
 

2.4. ЗАКОНЫ О ЗАЩИТЕ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ 
 

 
Гражданский Кодекс. Судебная защита нарушенных прав. Объекты гражданских прав. Право собственности и 

другие вещные права. Обязательства. Договор. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Виды 
юридической ответственности. Вина. Уголовное право – как гарант социальной безопасности. Уголовный кодекс. Поня-
тие и виды преступлений. Наказания за уголовные преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
по уголовному кодексу РФ. Обстоятельства, освобождающие любое лицо от уголовной ответственности при причине-
нии вреда другим лицам: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или рас-
поряжения. Виды уголовных преступлений. Нормы уголовного процесса (уголовного судопроизводства). Стадии и уча-
стники уголовного процесса. Права и обязанности обвиняемого и подозреваемого. Права и обязанности потерпевшего 
и свидетеля. Нормы административного права на защите безопасности. Административно-правовое регулирование 
оборота оружия. Правила и особенности применения специальных средств.  

 
 
Помимо природных и техногенных опасностей, наибольшую угрозу для человечества 

представляют опасности социального характера, то есть проистекающие внутри общества и из 
его особенностей и противоречий. Среди наиболее распространенных социальных опасностей 
можно назвать терроризм, криминальные посягательства (не террористического характера), 
семейно-бытовые негативные явления, экономические, военные, информационно-
психологические и иные. Военные опасности рассмотрены ниже в разделе 4. 

Правовую основу частной, личной, либо государственной системы обеспечения соци-
альной безопасности помимо Конституции Российской Федерации составляют:  
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 Разделы Гражданского, Семейного, Трудового, Уголовного, Уголовно-
процессуального кодексов РФ, Кодекса об административных правонарушениях, налогового, 
таможенного и других кодексов, которые регулируют вопросы безопасности, 

 Федеральный Закон «О противодействии терроризму»,  
 Закон РФ «О милиции» («О полиции), 
 Федеральный Закон «Об оружии»,  
 Федеральный Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», 
 другие законы и подзаконные правовые акты (решения, постановления, приказы, 

положения, уставы, указания, контракты, договора и иные), регулирующие вопросы общест-
венной безопасности. 

Рассмотрим фрагменты некоторых актов и их значение для обеспечения социальной 
безопасности. В силу значительного объема материала некоторые вопросы этого раздела выде-
лены в отдельные параграфы и рассматриваются в параграфах 2.5. и 2.6. Кроме того, они связа-
ны почти со всеми другими разделами данного пособия. 

 
2.4.1. Основные положения гражданского права в обеспечении безопасности 
Гражданский Кодекс - важнейший правовой регулятор имущественных отношений в 

сфере социальных экономических и семейных правоотношений. Все сферы нашей жизнедея-
тельности, в том числе, экономика, образование, здравоохранение частное предпринимательст-
во и иные во многом основаны на имущественных отношениях и праве собственности. Для 
упорядочения этих так называемых гражданских (не административных, не уголовных) отно-
шений, гармонизации прав и ответственности собственников в любой стране мира существует 
свой Гражданский кодекс, который определяет основания и порядок осуществления права соб-
ственности и других вещных прав, прав на интеллектуальную собственность, регулирует дого-
ворные и иные обязательства.  

Многие педагоги недостаточно знакомы с гражданским правом, хотя ежеминутно нахо-
дятся в его правовом поле. Исходя из значимости этой отрасли права, попытаемся в общих чер-
тах приоткрыть его некоторые принципиальные положения. 

Гражданско-правовое регулирование экономических отношений основывается на прин-
ципах равенства их участников, неприкосновенности собственности, свободы договора, не-
вмешательства в частные дела, судебной защиты нарушенных прав (ст.1 ГК РФ). 

Нормы гражданского (публичного и частного) права многих стран очень похожи, по-
скольку в их основе лежит классическое Римское право и его более поздняя трактовка во фран-
цузском Кодексе Наполеона. Отличия в основном редакционного характера, в степени государ-
ственного вмешательства в имущественные отношения.   

К объектам гражданских прав относятся: вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущест-
во, животные, имущественные права, работы и услуги; информация; результаты интеллекту-
альной деятельности, исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нема-
териальные блага (ст.128, 137 ГК РФ). 

Участниками имущественных отношений могут быть граждане (физические лица), ор-
ганизации (юридические лица), государство (Российская Федерация), субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования (ст.124 ГК РФ). 

Любое юридическое или физическое лицо (например, ОУ или работник), имущест-
венные права которых нарушены, могут обратиться с требованиями (исками) об их защи-
те в соответствующий районный, мировой, арбитражный или третейский суд. Но только в 
течение трехлетнего или более короткого срока исковой давности, установленного законом для 
защиты нарушенных прав (ст.196,197 ГК РФ). По истечении срока исковой давности лицо ут-
рачивает возможность требовать в судебном порядке принудительной защиты своего нарушен-
ного права.  

Право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права. Однако закон учитывает, что иногда истец по независящим от него обстоятельст-
вам не знал о нарушении или не имел возможности вовремя предъявить иск (болел, был в отъ-
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езде). Для таких случаев предусмотрена возможность приостановления течения давностного 
срока (ст.200-202 ГК РФ) при наличии документального подтверждения указанных обстоя-
тельств. Наверное, поэтому многие проводники вагонов раньше хранили билеты для заинтере-
сованных лиц. 

Знание педагогами и родителями ГК повышает их реальную социальную защищен-
ность, является важнейшим условием обеспечения безопасности при заключении договоров, 
сделок, особенно  в сомнительных ситуациях. 

Право собственности и другие вещные права. Следует различать саму собственность 
(здание, мебель, дача, гараж, машина) и право собственности. Оно может принадлежать многим 
физическим и юридическим лицам одновременно. 

Собственность - это статус и особый характер отношения между различными лицами 
(субъектами гражданского права) по поводу конкретных материальных предметов, имущества. 
В этих отношениях один из субъектов относится к данному имуществу, как к своему; для ос-
тальных субъектов - оно является чужим. 

Право собственности - это система правовых норм, закрепляющих отношения собст-
венности на имущество, в том числе, на средства производства и предметы потребления. Соб-
ственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.  

Правом собственности обладают: ОУ, граждане и частные юридические лица, Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные, общественные организа-
ции, иностранные граждане и государства, международные организации. В зависимости от 
принадлежности имущества различают такие формы собственности, как частную, государст-
венную, муниципальную, общественных и религиозных организаций, иностранцев и т.д. 

В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за 
исключением отдельных видов имущества, “которое в соответствии с законом не может при-
надлежать гражданам или юридическим лицам” (ст.213 ГК РФ). 

Государственное и муниципальное имущество может быть передано в собственность 
граждан и негосударственных юридических лиц (приватизировано) в порядке, предусмотрен-
ном законами о приватизации. 

Право собственности прекращается:  
при отчуждении собственником своего имущества другим лицам,  
при отказе собственника от права собственности,  
в случае гибели или уничтожении имущества, 
при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных зако-

ном” (ст.235 ГК РФ). 
Наряду с правом собственности существуют и другие права на вещь. Они принадлежат 

не собственникам вещи, а иным владельцам. Различают следующие виды вещных прав: 
- пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. ст. 265-267 ч.1 ГК РФ); 
- постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. ст. 268-272 ч.1 ГК 

РФ); 
- прохода (проезда) по соседнему земельному участку; прокладка коммуникаций по со-

седнему земельному участку или зданию (ст. ст. 274-277 ч.1 ГК РФ);        
- хозяйственного ведения (ст. ст. 294-295 ч.1 ГК РФ); 
- оперативного управления (ст. 296 ч.1 ГК РФ).   
Общие положения об обязательствах и договорах  
Обязательства и вытекающие из них обязанности являются важным условием стабиль-

ности и реальности любых видов отношений между государством, организациями, сотрудни-
ками ОУ, гражданами. Обязательственные отношения в обычной жизни между гражданами 
часто возникают в связи с арендой, дарением, браком, выдачей доверенностей, займами, най-
мом работника и многими другими действиями. 

Лица, добросовестно выполняющие свои обязательства перед партнерами и государст-
вом, менее уязвимы для преступных посягательств, вымогательств и конфликтов. 

Обязательством называется гражданское правоотношение, связывающее между собой 
определенных лиц, которые должны совершить по отношению друг к другу предусмотренное 
обязательством действие: передать имущество или оплатить его стоимость, выполнить работу, 
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возместить расходы, вызванные причинением вреда, либо воздержаться от определенного дей-
ствия (ст. 307  ГК РФ).  

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с оговорен-
ными условиями и требованиями законов, иных правовых актов, а при отсутствии таких усло-
вий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными традиционно 
предъявляемыми требованиями (ст.309 ГК РФ).  Малейшие признаки отклонения от условий 
обязательств - сигнал тревоги для руководителя, работника ОУ, предупреждение о возможной 
опасности.  

Так, например, некоторые представители южных регионов при заключении договоров 
на ремонт, на поставку, иных сделок традиционно обещают золотые горы, предоплату, достав-
ку и пр. Однако по истечении некоторого времени под разными предлогами и просьбами эти 
устные обещания и клятвы дружбы не выполняются. Для некоторых людей это привычный 
стиль в отношениях, при котором они довольно часто добиваются дополнительных выгод при 
общении с доверчивыми и порядочными людьми. В данном случае следует знать, что обман 
доверчивых недостаточно подготовленных клиентов в некоторых странах Востока не считается 
нарушением этики бизнеса, а скорее развлечением и средством дополнительной наживы. 

Рекомендации просты – никаких оплат без ответных действий со стороны малознако-
мых партнеров, полное прекращение отношений при попытках обмана и уклонения от обещан-
ных действий. Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, преду-
смотренным Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или до-
говором. 

Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в слу-
чаях, предусмотренных законом или договором  (ст.407 ч.1 ГК РФ). 

Исполнение обязательств перед ОУ может и должно обеспечиваться уплатой неустой-
ки, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задат-
ком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств - это наступление не-
выгодных имущественных последствий для неисправного должника. Уменьшение имущест-
венного блага у ответственной стороны наступает в результате взыскания убытков, неустойки 
(штрафов, пени).  

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательства. По отдельным видам обязательств может быть уста-
новлена ограниченная ответственность (ст.400 ч.1 ГК РФ). 

Однако некоторые категории партнеров прячутся за фальшивыми документами и вы-
весками, не имеют конкретного почтового адреса, стационарных складов, телефонов и иных 
признаков стабильного и надежного партнера. 

Законодательством устанавливаются условия, при которых наступает имущественная 
ответственность (ст. 401 ч.1 ГК РФ). Убытки определяются в соответствии с правилами, преду-
смотренными ст. 15 ч.1 ГК РФ. 

Самым распространенным основанием возникновения обязательств является договор - 
соглашение двух или более сторон об установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей (ст. 420 ч.1 ГК РФ). 

С его помощью осуществляются сделки в сфере материально-технического снабжения, 
реализация готовой продукции, капитальное строительство и ремонт, перевозка грузов, быто-
вое обслуживание, я торговля и др. Вся коммерческая работа ОУ совершается на основании 
договоров. Однако неопытный руководитель ОУ может не заметить подводных камней, закла-
дываемых мошенниками в тексты составляемых договоров. 

Известен случай, когда одна из сторон для ремонта обязывалась построить смеситель-
ный агрегат. Когда пришел срок запускать его, мошенники предъявили работающий агрегат, но 
настолько миниатюрный, что предстоящие объемы, а главное сроки работы были бы заведомо 
сорваны. Оказывается, в договоре не были указаны характеристики агрегата и недобросовест-
ные партнеры этим воспользовались, чтобы наказать своих неопытных партнеров за излишнюю 
самоуверенность. 
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Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законом или договором. По желанию одной из сторон договор может быть из-
менен или расторгнут только по решению суда в следующих случаях: при существенном нару-
шении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

Существенным признается такое нарушение договора одной из сторон, “которое влечет 
для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора” (ст. 450 ч.1 ГК РФ). 

Полезно знать каждому руководителю ОУ, что “при изменении существенных обстоя-
тельств, из которых стороны исходили при заключении договора, это может быть основанием 
для изменения или расторжения договора” (ст. 451 ч.1 ГК РФ).  

Соглашение об изменении или расторжении договора в соответствии со ст. 452 ч.1 ГК 
РФ совершается в той же форме, что и договор, “если из закона, договора или обычаев делово-
го оборота не вытекает иное”. При изменениях договора обязательства сторон сохраняются, но 
уже в новом, измененном виде. При расторжении договора обязательства сторон прекращают-
ся. Если одна из сторон против изменения или расторжения договора, спор разрешается судом. 
Суд по требованию истца определяет последствия расторжения. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Правовой институт 
обязательств, возникающих после причинения одним лицом другому лицу какого-либо вреда, 
является важнейшим основополагающим элементов государственной гарантии любой системы 
общественной и личной безопасности. Он регулируется статьями 1065, 1068, 1069, 1070 ГК РФ, 
а также Правилами возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнени-
ем ими трудовых обязанностей, введенных в действие с 1 декабря 1992 г., (изменены 24 ноября 
1995 г).  

Любой работник ОУ может своими действиями причинить вред, и ему могут причинить 
вред. Поэтому весьма полезно знать соответствующие права и обязанности. Рассмотрим их 
подробнее. 

Вред, причиненный личности, может состоять в умалении чести и достоинства потер-
певшего либо в понижении его трудоспособности вследствие болезни или увечья, присвоении 
определенным лицом авторства потерпевшего на изобретение и т.п. 

Имущественный вред предполагает ущемление принадлежащих потерпевшему имуще-
ственных благ. При таком вреде наступают отрицательные последствия (потери) в имущест-
венной сфере потерпевшего. Ст. 1064 ГК РФ предусматривает, что вред, причиненный непра-
вомерными действиями (бездействием) личности или имуществу гражданина, либо юридиче-
скому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме”. 

В отдельных случаях действие, причиняющее вред, признается по закону дозволенным 
и, следовательно, в таком случае его нельзя считать противоправным. Например, при право-
мерной необходимой обороне не возникает обязательств из причинения вреда. Согласно ст. 
1066 ГК РФ вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению. 
Лицо считается действующим в состоянии необходимой обороны, если его действия связаны с 
защитой охраняемых законом прав и интересов при наличии посягательств на них (см. подроб-
нее главу о необходимой обороне).  Вместе с тем, ст.1066  ГК РФ не освобождает от ответствен-
ности за причинение вреда, если им были превышены пределы необходимой обороны.  

Противоправность действий и уголовная ответственность исключаются при причине-
нии вреда в состоянии крайней необходимости. Например, водитель, объезжая пьяного, разбил 
машину. Но имущественный вред, причиненный при таких обстоятельствах, подлежит возме-
щению лицом, причинившим его.  

Однако, в состоянии крайней необходимости лицо причиняет вред в целях предотвра-
щения опасности, которую другими средствами отвести было невозможно. И если причинен-
ный им вред меньше предотвращенного (ст.1067 ГК РФ), то, поскольку работник действует в 
состоянии крайней необходимости в интересах третьего лица, (которому угрожала опасность), 
суд может возложить обязанность возмещения вреда на это третье лицо, в интересах которого 
действовал работник. А может, в ряде случаев, полностью или частично освободить от возме-
щения вреда не только это третье лицо, но и работника причинившего вред. 
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Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обя-
зательств, при исполнении обязанностей военной службы, службы в милиции и т.п., возмеща-
ется по Правилам ГК РФ, если законом или договором не предусмотрена повышенная опас-
ность (ст. 1084  ГК РФ). 

“Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, опреде-
лены законом” (ст.1085 ГК РФ). 

Все работники ОУ должны четко знать, что правонарушитель может быть привлечен к 
гражданской, административной, уголовной и иной ответственности лишь с определенного 
возраста:  

- гражданско-правой - частично с 14 (полностью с 18 лет);  
- дисциплинарной - с 16 лет; 
- административной - с 16 лет; за малолетних отвечают родители; 
- уголовной - с 16 лет, а за тяжкие преступления (убийство, причинение тяжкого вреда 

здоровью, похищение человека, изнасилование, разбой, кражу, грабеж, вымогательство, злост-
ное хулиганство и ряд других) - с 14 лет.  

Кроме граждан, юридическую ответственность за правонарушения несут и организации 
- юридические лица (кроме уголовной и дисциплинарной). В частности, организации несут 
гражданско-правовую ответственность за нарушение своих обязательств или причинение вре-
да; а также административно-правовую ответственность - за  нарушение предписаний органов 
управления (неуплату налогов, нарушение санитарных, паспортных и других правил). 

Обязательное условие наказуемости любого правонарушения (административного или 
уголовного) - наличие вины правонарушителя. Нет вины - нет правонарушения.  

Различаются две формы вины: умысел и неосторожность. Если правонарушитель пони-
мает опасный характер своих действий, их результатов и желает их последствий, либо допуска-
ет их наступленние, значит, правонарушение совершается умышленно (например, кража - все-
гда умышленна). А вот убийство в процессе драки может произойти, когда виновный не стре-
мится изначально причинить смерть своему противнику. Но суд исходит из того, что нормаль-
ный, психически здоровый и взрослый человек понимает и допускает, что его удар может быть 
смертельным.    

Другая форма вины - неосторожность. Правонарушитель понимает, предвидит воз-
можную опасность своих действий, но легкомысленно полагает, что сможет ее избежать (само-
надеянность).  

Правонарушения подразделяются на четыре вида и каждому из них соответствует свой 
вид юридической ответственности. 

Гражданское правонарушение - есть невыполнение  обязательств по договору или при-
чинения вреда другому лицу и всегда носит имущественный характер (т.е. правонарушитель 
расплачивается своим имуществом за нанесенный ущерб). Обязанности сторон и ответствен-
ность за гражданские правонарушения предусмотрены Гражданским кодексом РФ, договорами 
и многими-многими другими нормативными актами, регулирующими общие и конкретные ус-
ловия имущественных отношений в различных сферах нашей жизни. 

Дисциплинарный, служебный проступок (например, прогул, невыполнение приказа ру-
ководства и т.д.) Дисциплинарная ответственность установлена контрактом и трудовым зако-
нодательством в виде замечания, выговора, увольнения и пр.(установлена материальная от-
ветственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию при исполнении 
трудовых обязанностей).  

Административные проступки (правонарушения) - такие как мелкое хулиганство, мел-
кие хищения, нарушение различных правил (дорожного движения, строительства, пожарной 
безопасности, регистрации) и иные незначительные правонарушения предусмотрены Кодексом 
РФ об административных правонарушениях – КоАП РФ. 

Уголовные преступления - это запрещенное Уголовным кодексом РФ деяние (действие 
или бездействие) причиняющее вред личности, обществу и государству. Подробнее см. главу 
об основах уголовного права. 
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2.4.2. Уголовное право – как гарант социальной безопасности 
Основы уголовного права должен знать любой человек, а тот, кто отвечает за безопас-

ность ОУ, учащихся и своих работников, в первую очередь. Статьи УК РФ не только позволя-
ют правильно оценить (квалифицировать правонарушение), но и предусматривают правовую 
защиту любого человека, участвующего в пресечении правонарушений (см. ст.37, 38, 42 УК 
РФ).  

Уголовный кодекс предельно четко определяет, какие деяния опасны для личности, 
общества или государства и признаются преступлениями, устанавливает виды и размеры нака-
заний за преступления.  

В помощь всем гражданам и правоохранительным структурам в УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконное владение огнестрельным оружием, боевыми припа-
сами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, за всевозможные нарушения пра-
вил безопасности на объектах. Практически все статьи УК работают на безопасность сотрудни-
ков предприятий. Но и сами сотрудники не должны нарушать требования УК. Рассмотрим не-
которые из них. 

В общей части Уголовного кодекса Российской Федерации (ст.3) определен принцип 
законности, означающий, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия устанавливаются только по букве УК. Никакие произвольные толкова-
ния сотрудника, отклонения от буквы Кодекса, привлечение к ответственности по аналогии не 
допускаются.   

Все лица, совершившие преступления, равны перед законом, независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств (ст. 4 УК РФ).  

Уголовный кодекс Российской Федерации основывается на Конституции Российской 
Федерации. Он использует в качестве источника ряд положений об уголовной ответственности, 
общепризнанные принципы и нормы международного права. Конституция Российской Федера-
ции объявила человека, его права и свободы высшей ценностью и указала, что признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. 
Уголовный кодекс устанавливает уголовную ответственность как одно из средств охраны всех 
видов собственности, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конститу-
ционного строя от преступных посягательств.  

1. Понятие и виды преступлений 
В соответствии со ст.14 УК РФ преступлением признается:  
 виновно совершенное,  
 общественно опасное деяние,  
 запрещенное УК под угрозой наказания.   
Твердо запомните эти три главных признака преступления, чтобы уверенно отличать 

преступное посягательство (кража, разбой) от непреступного (детская шалость, пощечина, мел-
кое хулиганство). Это очень важно: перед применением силы или оружия быстро отличить по-
сягательство уголовно-наказуемое и общественно опасное от менее опасного, не наказуемого 
по УК, случайного, безвинного. В этом поможет следующая часть ст. 14 УК РФ. 

“Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначи-
тельности не представляющее общественной опасности, то есть не причинившее вреда и не 
создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или государству”. 

Поскольку преступление может совершаться как в форме активного действия (нападе-
ние), так и бездействия (подстраховка нападающих) в УК используется общий термин “деяние” 
для обозначения как преступного действия так и бездействия.  

Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за деяния, если оно было осоз-
нанным субъектом преступления и если оно было способно регулировать свое поведение. Лицо 
не может привлекаться к уголовной ответственности, если оно действует против своей воли, 
под влиянием физического принуждения или непреодолимой силы. Физическое и психическое 
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принуждение в тех случаях, когда оно не исключает возможности действовать по своей воле, 
может вызвать состояние крайней необходимости. При решении вопроса о малозначительности 
деяния принимаются во внимание фактические обстоятельства конкретного дела, а именно: 
характер деяния, условия его совершения, незначительность ущерба и пр.  

Данные, характеризующие личность, совершившего деяние гражданина, не влияют на 
оценку деяния как преступного или малозначительного. Эти данные учитываются лишь при 
назначении наказания, если деяние признается преступлением. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности все преступления под-
разделяются на:  

преступления небольшой тяжести,  
преступления средней тяжести,  
тяжкие преступления и  
особо тяжкие преступления” (ст. 15 УК РФ).  
Если преступлениями небольшой или средней тяжести, а также тяжкими преступле-

ниями признаются умышленные и неосторожные деяния, то особо тяжкими преступлениями 
признаются только умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание 
свыше десяти лет лишения свободы или более строгое наказание  (Например, убийство при 
отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105), бандитизм (ст. 209) и др. 

Лица, подлежащие уголовной ответственности.  
По российскому УК признается субъектом преступления только физическое лицо. 

Юридическое лицо (организация) не может быть привлечена к уголовной ответственности. Но 
правовая дискуссия по данному вопросу ведется. 

Необходимым условием привлечения лица к уголовной ответственности является его 
вменяемость, при которой лицо способно понимать характер своих действий и их последствий 
и руководить свои поведением. Душевнобольные и страдающие психическим расстройством 
лица не способны осознавать фактическое или социальное значение своих действий или не 
способны руководить ими.   

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения престу-
пления шестнадцатилетнего возраста (ст.20 УК РФ). В отдельных случаях, когда совершается 
тяжкое преступление, общественная опасность которого осознается в более раннем возрасте, 
уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 
лет. К таким преступлениям закон относит убийства, кражи, разбой, грабеж, угон, мошенниче-
ство, изнасилование, поджог, похищение человека, терроризм и ложное сообщение о нем. 

Полезно также знать, что лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вы-
званном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих ве-
ществ, подлежит уголовной ответственности (ст.23 УК РФ). При этом не важно, понимал он 
свои действия или действовал неосознанно.  

При опьянении ослабляются тормозные процессы нервной деятельности и самокон-
троль. Обычное физиологическое опьянение наступает постепенно. Предполагается, что чело-
век еще в состоянии сообразить, как добраться до дома, уйти от иных негативных последствий 
опьянения. Алкоголь одурманивает человека, нарушает нормальное состояние психики, коор-
динацию движений, быстроту реакции. Ежегодно десятки тысяч мужчин и женщин погибают в 
ситуациях, вызванных именно данными свойствами алкоголя.  

Более редким, но не менее опасным является т.н. патологическое опьянение. Характер-
ным его признаком является отсутствие видимых признаков опьянения. Движения человека 
вроде бы точные, уверенные, походка твердая, речь отчетливая. Тем не менее, он нетрезв и на-
ходится в скрытом болезненном состоянии, относящемся к кратковременным психическим рас-
стройствам. Оно заканчивается, как правило, глубоким сном с полной утратой воспоминаний о 
происшедшем. Нужно ли говорить, как опасны для общества такие выпивохи. 

2. Вина и виновность 
Вина - это психическое отношение лица к совершаемому противоправному деянию и 

его последствиям в форме умысла или неосторожности, выражающее отрицательное отноше-
ние к интересам личности и общества. 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 72 

В соответствии со ст.24 УК РФ виновным в преступлении признается лицо, совершив-
шее деяние умышленно или по неосторожности. Деяние, совершенное по неосторожности, при-
знается преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено статьями УК. 

Составными элементами психического отношения виновного, проявленного в конкрет-
ном преступлении, являются сознание противоправности деяния и воля не его совершение. Ви-
новное лицо охватывает своим сознанием объект преступления, характер совершаемых дейст-
вий (бездействия), предвидит (или имеет возможность предвидеть) негативные последствия.  

Волевое регулирование поведения заключается в сознательном направлении умствен-
ных и физических усилий на достижение преступной цели или удержание от правонарушения.  

Эмоции, (чувственны компонент человеческой психики) также играют роль при фор-
мировании: 

- мотива преступления (страх, ненависть, жестокость и пр.);  
- фона, на котором протекают волевые процессы;  
- аффекта - сильного кратковременного эмоционального срыва, связанного с резким 

изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств и целей, способного породить 
преступление. 

3. Наказания за уголовные преступления 
Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, 

правовая реакция общества на преступление. Оно применяется также в целях восстановления 
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения со-
вершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ). 

Наказание применяется только судом к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным Кодексом лишении или ограни-
чении прав и свобод этого лица. 

Не являются уголовным наказанием и, соответственно, не могут быть применены к ли-
цу со ссылкой на совершение им преступления меры, не назначенные судом и не предусмот-
ренные Уголовным Кодексом.  

Каждый вид наказания имеет определенное содержание. Суд не вправе выходить за 
пределы количественных и качественных характеристик наказания, установленных УК. Неза-
конным признается лишение либо ограничение прав и свобод осужденного, не предусмотрен-
ных УК как меры государственного принуждения.   

Только государство обладает исключительной монополией на назначение уголовного 
наказания. Уголовное наказание осужденного влечет материальные затраты со стороны госу-
дарства, требующие значительных бюджетных ассигнований. Принудительный характер нака-
зания как государственной меры означает, что все обязаны подчиняться  вступившим в закон-
ную силу решениям о наказании, а государство вправе применять предусмотренные Законом 
силовые меры, обеспечивающие подчинение лиц или органов такого рода решениям. Принуди-
тельный характер наказания означает обязанность осужденного претерпевать лишения и огра-
ничения, связанные с применением к нему наказания.    

Виды наказаний.  
Система видов наказания позволяет судам на основе УК РФ с учетом судебной практи-

ки, общественного правосознания и научных рекомендаций рационально и эффективно исполь-
зовать различные виды воздействия на осужденного. Система видов наказания содержат боль-
шой комплекс средств воздействия на осужденного, который индивидуализируется судом при 
вынесении приговора, а затем реализуется в соответствии с Законом органами исполнения на-
казания Минюста России.  

Штраф - денежное взыскание, назначаемое в пределах от двадцати пяти до одной тыся-
чи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух недель до одного года. 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и с 
учетом имущественного положения осужденного (ст.46 УК РФ). 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятель-
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ностью. Это наказание устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основно-
го вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида на-
казания (ст. 47 УК РФ).   

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основ-
ной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определя-
ется органами местного самоуправления. Они устанавливаются на срок от шестидесяти до 
двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день” (ст. 49 УК РФ). 

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбы-
ваются по месту работы осужденного. Из его заработка производятся удержания в доход госу-
дарства по приговору суда, в пределах от 5 до 20 процентов. В случаях злостного уклонения от 
исправработ, суд может заменить неотбытую часть исправработ на ограничение свободы, арест 
или лишение свободы (ст.50 УК РФ).  

Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность 
государства всего или части имущества осужденного. Конфискация устанавливается за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть назначе-
на судом только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной Кодекса 
части настоящего (ст.52 УК РФ). 

Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту 
вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без 
изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. Ограничение свободы назна-
чается: 

- лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимо-
сти, - на срок от одного года до трех лет. 

- лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, - на срок от 
одного года до пяти лет. 

В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограниче-
нию свободы, оно заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, назначенный 
приговором суда. 

По соображениям гуманности ограничение свободы не назначается инвалидам первой 
или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми 
лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестиде-
сятилетнего возраста, а также военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 
(ст.53 УК РФ). 

Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общест-
ва на срок от одного до шести месяцев (ст. 54 УК РФ). 

Лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции осужденного от об-
щества путем направления его в колонию, либо в тюрьму. (ст. 56 УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернатива смертной 
казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и назначается в случа-
ях, когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь. Пожизненное заключение сво-
боды не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до во-
семнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесяти-
пятилетнего возраста (ст.57 УК РФ). 

Cмертная казнь, как исключительная мера наказания может быть установлена только за 
особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Смертная казнь в РФ не применяется в со-
ответствии с международными соглашениями. Пока все потенциальные смертники содержаться 
пожизненно, что, даже по их мнению не всегда гуманно и влечет огромные дополнительные 
расходы налогоплательщиков. 

Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления 
в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом пригово-
ра шестидесятипятилетнего возраста. Смертная казнь в порядке помилования может быть за-
менена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет 
(ст.59 УК РФ). 
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния по уголовному кодексу РФ 
По роду своей деятельности охранникам и сторожам ОУ приходится рисковать, защи-

щая жизнь, имущество и жизнь учащихся и педагогов, отвечать на различные посягательства. 
Для того, чтобы действовать уверенно, следует твердо знать, какие посягательства можно счи-
тать противоправными, и какие обстоятельства исключают преступность собственного деяния 
по обеспечению личной или общественной безопасности.  

УК РФ в статьях 37-42 предусматривает несколько видов обстоятельств, освобождаю-
щих любое лицо от уголовной ответственности при причинении вреда другим лицам. Рассмот-
рим их подробнее. 

1. Необходимая оборона - это правомерная защита от общественно опасного посяга-
тельства путем причинения вреда посягающему на жизнь, здоровье или имущество. Право на 
необходимую оборону имеют все люди от рождения, независимо от пола, возраста, подготовки 
и служебного положения. Это право принадлежит любому, независимо от возможности избе-
жать опасного посягательства (например, убежать, обратиться за помощью к другим лицам или 
органам власти. 

На основании статьи 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягаю-
щему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при этом 
не было допущено превышения пределов необходимой обороны. 

Закон разрешает защищать не только себя, но и любого гражданина, его честь, имуще-
ство, жизнь и здоровье. Право необходимой обороны возникает, если посягательство является: 

- общественно опасным; 
- наличным; 
- действительным (реальным). 
Эти обязательные условия правомерности необходимой обороны следует твердо усво-

ить, чтобы, не колеблясь действовать в опасных ситуациях. Поэтому рассмотрим их. 
Общественная опасность посягательства. Оно должно быть общественно опасным и по 

объективным признакам восприниматься как преступное нападение. Необходимая оборона до-
пустима и против незаконных действий должностных лиц, посягающих путем злоупотребления 
служебным положением на законные права и интересы граждан (требование взятки, половой 
близости, незаконный обыск). При этом очень важно иметь свидетелей. 

Наличность посягательства. То есть посягательство уже началось и еще не окончилось. 
Создана реальная и непосредственная угроза жизни, здоровью, половой свободе, государствен-
ной или личной собственности, общественному порядку. Либо угроза нападения всем очевидна 
(угроза словами, жестами, демонстрация оружия).  

Действительность (реальность) посягательства. Угроза нападения существует реально, а 
не в воображении обороняющегося. (“Подошел парень, я подумал грабитель и ударил его бу-
тылкой, а он хотел прикурить”). Признак реальности нападения позволяет отличить необходи-
мую и мнимую оборону.  

Мнимая оборона - это оборона против воображаемого, но в действительности не суще-
ствующего посягательства. (Например, мимо торгового или иного объекта идет группа моло-
дежи, пьет пиво, ведет себя вольно. Сотрудник считает, что они могут напасть на объект и уг-
рожает молодым людям). В этом случае действия сотрудника преждевременны, а значит непра-
вомерны.  

Особенностью необходимой обороны является ее активный характер. Защита осущест-
вляется контратакой или контрнападением. Поэтому полезно знать и соблюдать такие условия 
правомерности необходимой обороны как адекватные время и способ защиты от посягательст-
ва:  
 - защита должна начаться до окончания посягательства; 
 - защита не должна превышать пределов необходимой обороны.     

Ст. 37 УК РФ признает превышением пределов необходимой обороны “умышленные 
действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягатель-
ства”. Не должно быть причинения нападающему ненужного, чрезмерного, не вызываемого 
ситуацией тяжелого вреда. Причинение же посягающему вреда по неосторожности не влечет 
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уголовной ответственности. Причинение здоровью вреда средней тяжести и легкого вреда, а 
также побоев в ситуации защиты укладывается в рамки необходимой обороны.  

Средства защиты должны соответствовать характеру и опасности нападения (например, 
недопустимо минирование квартиры или применение огнестрельного оружия против мальчи-
шек, ворующих урожай). Для правомерной обороны не требуется абсолютной соразмерности 
между способами и средствами защиты и способами и средствами посягательства. (Если пре-
ступник реально нападает с ножом и есть угроза для жизни, то вы не обязаны защищаться 
только ножом, можно и топором, и боевым оружием). Средства защиты при реальной угрозе 
для жизни могут быть и более эффективными, чем средства нападения.  

Невооруженное нападение (если нападает спортсмен, а защищается больной, слабый 
человек, женщина или ребенок) также может представлять для жизни непосредственную опас-
ность. Применение оружия вполне оправданно при подобных обстоятельствах.  

Необходимо учитывать также и характер опасности угрожающей обороняющемуся, 
оценивать его силы и возможности, в соотношении с количеством посягающих, наличием ору-
жия, физическим развитием, оценивать место и время посягательства. При групповом нападе-
нии обороняющийся вправе применить к любому из нападающих такие меры защиты, которые 
определяются потенциальной опасностью и характером действий всей группы).  

Примеры превышения пределов необходимой обороны. Чтобы пройти на ваш объект 
посторонний человек затеял драку с вахтером. Подошедший сотрудник милиции вступился и 
ранил правонарушителя. Такие действия являются неправомерными, если нападавший не был 
вооружен и не совершил преступления (скорее налицо был административный проступок). 
Применение огнестрельного оружия в подобной ситуации – явное превышение пределов необ-
ходимой обороны.  

Не признаются правомерными действия, повлекшие тяжкий вред здоровью, если они 
совершены уже после предотвращения или окончания посягательства. Например, у водителя 
пытаются вырвать из рук ключи. Сопротивляясь, водитель свалил напавшего на него человека 
и, не давая ему подняться, стал наносить лежащему удары ногами. Действия водителя, в случае 
причинения им не легкого, а тяжкого вреда здоровью правонарушителя будут рассматриваться 
как акт расправы, а не обороны. 

Как превышение пределов необходимой обороны традиционно расцениваются следую-
щие случаи применения огнестрельного оружия:  

 при малозначительности причиненного правонарушителем ущерба;  
 в отношении невооруженного, обратившегося в бегство административного право-

нарушителя;  
 повторное применение оружия в отношении раненого и невооруженного правона-

рушителя;  
 причинение вреда выстрелом не правонарушителю, а постороннему лицу.  
Окончательный вывод о том, были превышены пределы необходимой обороны или нет, 

можно сделать только судья, прокурор, следователь (дознаватель) в результате тщательного 
анализа всех вышеназванных условий, конкретных обстоятельств дела, личности посягающего 
и обороняющегося.  

2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. В соответст-
вии со ст. 38 УК РФ не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему пре-
ступление, при его задержании для доставления в орган власти (ОВД) и пресечения возможно-
сти совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать не представлялось 
возможным. 

Это очень важная статья, защищающая сотрудников охраны и всех граждан, пресекаю-
щих преступления, поскольку редкий грабитель или воришка сдается без применения к нему 
физической силы. А в отношении вооруженных преступников порой эффективен только один 
аргумент – кто раньше выстрелит.  

Однако в статье 38 защищаются и интересы задерживаемого. В частности при задержа-
нии преступника не допускается превышения необходимых для этого мер, например, незачем 
бить по голове, если преступник обезоружен и спокойно следует в милицию. 
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Превышением мер, необходимых для задержания преступника, признается, как и в слу-
чае необходимой обороны, их явное несоответствующие характеру и степени общественной 
опасности совершенного преступления. Нельзя стрелять в мелких воришек. Оружие можно 
применять только при задержании лиц, совершивших тяжкие преступления.  

А как же быть с угрозой нападения на школу, на учащегося  или его близких? На этот 
вопрос ответ дан в наших законах. При нападении защита всегда должна соответствовать опас-
ности нападения. А вооруженное нападение (хотя бы и с ножом) это одновременно и тяжкое 
преступление. Значит можно стрелять.   

Превышением мер, необходимых для задержания преступника, признается причинение 
ему чрезмерного, не вызванного обстановкой задержания вреда. Например, лишний синяк, вы-
вих руки, перелом ребра явно слабому противнику.  

Уголовная ответственность работника за такие “художества” наступает только в случае 
умышленного причинения вреда. Если синяки и переломы “заработаны” преступником не по 
прихоти вашего сотрудника, а в драке за свободу, то умысла сотрудника здесь не усматривает-
ся, и судить его не будут.  

Еще раз обратим внимание, что в ст. 38 речь идет о задержании преступников, а не ад-
министративных правонарушителей. Так, например, пьяный водитель, создавший незначитель-
ное ДТП, оскорбляющий и толкающий вас, еще не преступник. Это мелкий хулиган и ответст-
венность наступает административная. 

3. Крайняя необходимость другое важное основание для освобождения от уголовной 
ответственности. В состоянии крайней необходимости человек причиняет вред имуществу или 
здоровью другого лица, чтобы избежать еще большего вреда (например, врач ампутирует ко-
нечности, чтобы спасти жизнь больного; пожарные ломают дом, чтобы огонь не перекинулся 
на другие строения и т.д.). Применительно к действиям работников ОУ необходимо отметить, 
что источниками опасности и состояния крайней необходимости могут быть:  

- общественно опасные действия людей; 
- стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, - шторм,  пожар, засуха и пр.);  
 - агрессивность домашних или диких животных, потрава охраняемых посевов, уничто-

жение имущества и т.д.; 
- использование животными для отдыха дорог, магистралей, переход перед движущим-

ся транспортом; 
- неисправное состояние работающих машин и механизмов; 
- физиологические (голод, жажда) и биологические (болезни, эпидемии) процессы. 
В соответствии со ст. 39 УК РФ не является преступлением причинение вреда в состоя-

нии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица (или иных лиц), а также охраняемым законом интересам об-
щества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при 
этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. То есть причиненный 
вред менее значителен по сравнению с предотвращаемым. 

Таким образом, с точки зрения целей безопасности, крайняя необходимость - это такое 
состояние, когда лицо для отвращения реальной опасности, угрожающей законным интересам 
частного лица, организации, общества или государства, причиняет вред третьим лицам, по-
скольку грозящая опасность в данных обстоятельствах не может быть устранена другими сред-
ствами,  

Состояние крайней необходимости возникает там, где из двух зол выбирают меньшее, 
например, ради спасения людей, взятых в качестве заложников, выполняют требования пре-
ступников о передаче им имущества, денег, транспортных средств.  

Действие в условиях крайней необходимости путем причинения вреда является субъек-
тивным правом каждого гражданина.  

Условия правомерности акта крайней необходимости принято подразделять на относя-
щиеся к самой опасности и к защите от нее.  

Опасность, исходящая из различных источников, должна:  
- быть наличной; 
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- угрожать личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом инте-
ресам общества или государства; 

- быть действительной (реальной).   
- быть неустранимой другими средствами, кроме как причинением вреда интересам 

третьих лиц.  
Условия правомерности акта крайней необходимости, относящиеся к мерам защиты от 

грозящей опасности:  
- защита направлена на охрану интересов личности, общества и государства;  
- вред причиняется не лицам, создавшим опасность, а третьим (посторонним) лицам;  
- защита должна быть своевременной;  
 защита не должна превышать пределов необходимости.       
- вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть менее значи-

тельным, чем вред предотвращенный.  
Превышением пределов крайней необходимости является причинение вреда, явно не 

соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и, когда охраняемым интересам 
был причинен вред, более значительный, чем предотвращенный.  

Превышение пределов крайней необходимости влечет за собой ответственность только 
в случаях умышленного причинения вреда охраняемым интересам. Неосторожное причинение 
вреда в таких случаях исключает уголовную ответственность. Но вред от таких действий  под-
лежит возмещению  (Ст.1067 ГК РФ) 

Рассмотрим примеры. В помещении склада возник пожар. Сотрудник охраны предвари-
тельно сообщив о пожаре, сломав дверь проникает в помещение и приступает к тушению по-
жара. В результате его действий, часть имущества пришло в негодность, потеряло товарный 
вид. Учитывая, что иным способом нельзя было ликвидировать пожар, действия сотрудника 
были признаны правильными. Действиями был нанесен вред третьим лицам, кому это имуще-
ство принадлежало, но он оказался менее значителен, чем тот, который был предотвращен.  

Другой пример. Водитель отвозил домой школьников. Внезапно у машины на спуске 
отказали тормоза (или выскочил на дорогу ребенок). Оценив создавшуюся ситуацию, водитель 
направил машину на столб электроосвещения. В результате столб и автомобиль получили по-
вреждения, а пассажиры травмы. Действия водителя признаны правомерными, так как опас-
ность не могла быть устранена иными средствами. В этом случае вред нанесен третьему лицу 
(т.е. пассажирам и энергосетям), но он, по сравнению с предотвращенным, оказался менее 
значителен.   

4. Физическое или психическое принуждение  
Физическое принуждение выражается в физическом воздействии, насилии, нанесении 

побоев, реальных угрозах физической расправы над лицом и его близкими, незаконном лише-
нии его свободы, связывании и пр. Под психическим принуждением понимается психологиче-
ское воздействие, угрозы, запугивание, шантаж и пр. 

К сожалению, и в ОУ иногда приходится встречаться с такими способами общения пре-
ступников с учащимися. Поэтому очень важно знать, что в соответствии со ст. 40 УК РФ не 
является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в ре-
зультате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руко-
водить своими действиями (бездействием).  

Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда в результате психического 
или физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить 
своими действиями, решается с учетом положений ст. 39 Уголовного кодекса РФ. 

Вопрос о том, могло ли лицо руководить своими действиями вследствие физического 
принуждения, решается индивидуально, с учетом всех обстоятельств дела.     

5. Обоснованный риск 
Риск – это ситуация, когда трудно точно предсказать каков будет результат действия 

человека. Например, кто-то почувствовал себя плохо и потерял сознание. Скорая помощь за-
держивалась. В кармане больного обнаружили лекарство. Однако после его применения по-
страдавшему стало еще хуже. Оказалось, что это лекарство он купил не для себя. Должен ли 
кто-нибудь нести ответственность за подобные последствия? 
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Действие, совершенное при обоснованном риске, не является преступлением. При рис-
ке лицо действует ради достижения положительного результата. Лицо прибегает к риску, если 
поставленную цель нельзя достигнуть иным путем. Обоснованным признается риск, если ука-
занная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и 
лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры  для предотвращения вреда охраняе-
мым уголовным законом интересам.  

Однако риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой 
для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия 
(ст. 41 УК РФ).    

6. Исполнение приказа или распоряжения. В соответствии со ст.42 УК РФ не является 
преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, дейст-
вующим во исполнение обязательного для него приказа (распоряжения). Чаще это относится к 
малообразованным работникам. Отвечать должно лицо, отдавшее незаконный приказ.  

На практике в сложных и сомнительных ситуациях грамотный сотрудник ОУ вправе 
потребовать от руководителя разъяснения или письменного приказа. Если руководитель не 
уверен в себе и не дает письменного приказа, то впору задуматься и сотруднику.  

Запомните! Неисполнение незаконного приказа исключает уголовную ответственность. 
Но работник, исполнивший заведомо незаконный приказ, несет ответственность на общих ос-
нованиях. 

Виды уголовных преступлений.  
Преступления против жизни и здоровья. Угроза или насилие в отношении частных 

предпринимателей и их работников, влекут ответственность в соответствии с Законом. За пося-
гательство на личность виновные должны привлекаться по соответствующим нормам уголов-
ного законодательства.  

Тягчайшим преступлением против личности является убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку. УК РФ отдельно установил санкции за умышленное 
убийство:  

- без отягчающих или смягчающих  обстоятельств;  
- при отягчающих обстоятельствах или в состоянии аффекта;  
- убийство при превышении пределов необходимой обороны;   
- неосторожное убийство.  
Наказание за убийство - смертная казнь, пожизненное заключение или лишение свобо-

ды на срок от восьми до двадцати лет (ст.105 УК РФ). 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта - наказывается лишением свободы на срок 

до пяти лет (ст.107 УК РФ). 
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны - наказывает-

ся ограничением или лишением свободы на срок до двух лет, а совершенное при превышении 
мер, необходимых для задержания преступника, - ограничением или лишением свободы на 
срок до трех лет (ст.108 УК РФ). 

Для сфер экономики и дорожного движения чаще характерны причинение смерти по 
неосторожности, в результате преступной самонадеянности или преступной небрежности. Ви-
новный наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового (ст.109 УК РФ).  

Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийства путем угроз, жес-
токого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до пя-
ти лет (ст.110 УК РФ). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, то 
есть телесные повреждения, угрожающие жизни потерпевшего и заканчивающиеся  смертью 
(закрытые травмы черепа, перелом позвоночника, ожоги III степени и др.). В зависимости от 
тяжести преступления - наказываются  лишением свободы от пяти до пятнадцати лет (ст.111 
УК РФ). 
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Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не приводит к последстви-
ям, указанным в ст.111 УК РФ. Но если в результате такого преступления возникло наступле-
ние длительного расстройства здоровья или значительная стойкая утрата общей трудоспособ-
ности менее чем на одну треть – оно наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет (ст.112 УК РФ). 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, вы-
званного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 
иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно 
длительной  психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противо-
правным или аморальным поведением потерпевшего - наказывается ограничением или лише-
нием свободы на срок до двух лет (ст.113 УК РФ). 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превыше-
нии пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление - наказывается ограничением свободы на срок до двух лет 
или лишением свободы на срок до одного года либо ограничением или лишением свободы на 
срок до двух лет (ст.114 УК РФ). 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью влечет за собой кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, а также нанесе-
ние побоев потерпевшему - наказывается штрафом либо обязательными работами на срок от 
180 до 240 часов либо исправительными работами на срок до одного года либо арестом на срок 
от двух до четырех месяцев (ст.115 УК РФ).    

Побои, то есть нанесение потерпевшему множества ударов, ссадин, не нарушающих  
анатомической целостности его тела - наказываются штрафом, либо обязательными работами 
на срок от 120 до 180 часов либо исправительными работами на срок до шести месяцев либо 
арестом на срок до трех месяцев (ст.116  УК РФ). 

Причинение физических или психических  страданий путем систематического нанесе-
ния побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, ука-
занных в ст. ст. 111 и 112 УК - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет 
(ст.117 УК РФ). 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности - нака-
зывается, в зависимости от тяжести преступления штрафом, либо обязательными работами на 
срок от 180 до 240 часов либо исправительными работами на срок до двух лет либо ограниче-
нием свободы на срок до четырех лет либо арестом на срок от трех до шести месяцев, лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового (ст.118 УК РФ). 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы - наказывается ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет” (ст.119 УК РФ). 

Похищение человека - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми 
лет либо на срок от пяти до десяти лет, а, если действия совершены организованной группой 
либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия - на 
срок от пяти до пятнадцати лет (ст.126 УК РФ). Тем не менее, ежегодно в России возбуждается 
до полутора тысяч дел о похищении людей. 

Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в не-
приличной форме - наказываются  штрафом, либо обязательными работами на срок от 120 до 
180 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года (ст.130 
УК РФ).    

Преступления против собственности. Любой ущерб, нанесенный собственности, вы-
зывает самые негативные последствия для интересов предприятия. Поэтому уголовный закон 
устанавливает защиту для всех видов собственности.  

Такое распространенное преступление как тайное похищение чужого имущества (кра-
жа) - наказывается штрафом, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четы-
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рех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до десяти лет, как с конфиска-
цией имущества, так и без таковой” (ст.158 УК РФ). Относительно небольшие меры наказания 
(по сравнению с некоторыми другими странами СНГ) привели к наплыву воров в России, где 
ежегодно регистрируется около миллиона краж, а совершается по оценкам специалистов в де-
сять раз больше. Главным образом карманных, режим выявления и регистрации которых, все-
гда обладал определенной спецификой. 

Грабеж – это уже открытое хищение чужого имущества, например, вырвал сумку с 
деньгами, сорвал шапку. Наказывается исправработами на срок от одного года до двух лет, ли-
бо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом или лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфиска-
цией имущества (ст.161 УК РФ).  

Разбой более опасен. Он всегда выражается в нападении с целью хищения чужого иму-
щества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия. За разбой грозит лишение свободы на срок от трех до пятнадцати 
лет, в зависимости от тяжести преступления, с конфискацией имущества или без таковой 
(ст.162 УК РФ).  

Большой вред малым предприятиям наносят всевозможные мошенничества. В отличие 
от других преступлений, при мошенничестве действия строятся на ложной информации и псев-
додоверительных отношениях, искусно создаваемых преступниками.  

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое иму-
щество путем обмана или злоупотребления доверием - наказывается тоже весьма мягко: штра-
фом, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправработами на срок 
от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свобод  на срок от трех до пяти лет, как с конфискацией имущества, так и без таковой (ст.159 
УК РФ).   

Большое распространение получили всевозможные подставные фирмы, обещающие 
«золотые горы» и быстрое обогащение, лотереи-лохотроны, финансовые пирамиды, сомни-
тельные услуги оккультного характера, гадалки, картежники, наперсточники, «кидалы» на ав-
торынках и в сфере обмена валюты. Все эти лица и их действия подпадают под ст.159 УК РФ. 

Бизнесмен обязан знать, что присвоение или растрата, то есть хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновному также наказывается: либо штрафом, либо обязательными работами 
на срок от 120 до 180 часов, либо исправработами на срок от шести месяцев до одного года, 
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет, как с конфискацией имущества, так и без таковой (ст.160 УК РФ).    

Вымогательство (иногда его называют - рэкет), то есть требование передачи чужого 
имущества или права на него под угрозой насилия либо уничтожения или повреждения имуще-
ства, а равно под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный 
вред правам и интересам потерпевшего или его близких – весьма распространенное преступле-
ние в сфере потребительского рынка. Оно постепенно пошло на убыль, поскольку наказывается 
весьма сурово: ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества 
(ст.163 УК РФ).  

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если причинен значи-
тельный ущерб - наказываются штрафом, либо обязательными работами на срок от 100 до 180  
часов, либо исправработами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, ли-
бо лишением свободы на срок до пяти лет (ст.167 УК РФ).   

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные по 
неосторожности - наказываются  штрафом, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет (ст.168 УК РФ). 

Некоторые люди, в том числе учащиеся, для своей безопасности носят дубинки, касте-
ты, газовые пистолеты. Следует знать, что незаконные приобретение, сбыт или ношение газо-
вого оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех мест-
ностей, где холодное оружие является принадлежностью национального костюма или связано с 
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охотничьим промыслом – наказываются обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, 
либо исправработами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шес-
ти месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом (ст.222 УК РФ). Незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - наказываются ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом, либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с конфи-
скацией. 

Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей 
к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных уст-
ройств  - наказываются лишением свободы на срок до трех до восьми лет. 

Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе метательно-
го оружия - наказывается обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправра-
ботами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех  до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет” (ст.223 УК РФ). Однако, лицо, добровольно 
сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в его дейст-
виях не содержится иного состава преступления. 

Обладание оружием и его хранение дома, на даче, в школе не должно стать условием 
для его использования детьми или иными лицами не по назначению. Небрежное хранение ог-
нестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это по-
влекло тяжкие последствия - наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
арестом  на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года (ст.224 УК 
РФ). Разумеется, это не относится к ситуациям необходимой обороны, когда допускается ис-
пользование любых средств защиты, но без превышения пределов необходимости. 

Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была поручена охрана 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, если это 
повлекло их хищение или уничтожение либо наступление иных тяжких последствий - наказы-
ваются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ст.225 УК РФ). 

Мы привели лишь часть статей УК РФ, надеясь, что смогли показать студенту важность 
дальнейшего самостоятельного ознакомления с уголовным законом. Для лучшей ориентации в 
нем самостоятельно изучите оглавление УК РФ. 

 
2.4.3. Нормы уголовного процесса (уголовного судопроизводства)  

По характеру своей деятельности руководитель ОУ и педагоги, их близкие могут стать 
очевидцами (свидетелями) преступных посягательств. Например, при нападении на объект, при 
посягательстве на материальные ценности. Ваши заявления, сообщения о совершенном или 
готовящемся преступлении могут явиться поводом к возбуждению уголовного дела. Работник 
ОУ или учащийся может выступать как потерпевший от преступления или даже как подозре-
ваемый в совершении преступления. Он может быть привлечен понятым при производстве 
следственных действий, признан гражданским истцом, ему может потребоваться защитник.  

Став участником уголовного процесса (свидетелем, потерпевшим, подозреваемым), 
любой гражданин, приобретает определенные права и обязанности. В этом случае знание ос-
новных положений Уголовно-процессуального Кодекса (УПК) РФ, регламентирующих порядок 
возбуждения уголовного дела, допроса свидетелей и потерпевших, их прав и обязанностей, по-
зволит фирме более последовательно и эффективно отстаивать свои права и законные интересы 
в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства. 

УПК является сборником норм, регулирующих весь порядок производства по уголов-
ному делу, от первоначальных действий органов дознания (ими являются почти все государст-
венные силовые структуры), предварительного следствия, прокурора, судей и иных участников 
процесса до момента вынесения приговора и его вступления в законную силу. Независимо от 
места преступления производство по уголовным делам на территории России ведется только в 
соответствии с ее УПК. 
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Стадии и участники уголовного процесса. Задачами всех стадий уголовного судо-
производства (от проверки заявления, возбуждения уголовного дела и расследования, до суда и 
вступления приговора в законную силу) является быстрое и полное раскрытие преступлений, 
изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона, с тем, чтобы каждый 
совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный 
не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.  

Всякая уголовно-процессуальная деятельность начинается со стадии проверки посту-
пившего в органы расследования заявления гражданина, рапорта или иного сообщения о пре-
ступлении.  

Проверку в течение 3 суток осуществляет орган дознания (ГОРОВД) в лице дознавате-
ля, оперуполномоченного, инспектора ГИБДД, пограничника, сотрудника таможни или гос-
пожнадзора (в зависимости от вида преступления), следователь или прокурор, после чего при-
нимается одно из следующих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела,  
2) об отказе в возбуждении уголовного дела, 
3)  о передаче сообщения по подследственности (в соответствии со ст. 151 УПК), а по 

делам частного обвинения – по которым возможно примирение (см. ст.20 УПК) непосредст-
венно в суд. 

Срок проверки может быть продлен до 10 суток. О принятом решении сообщается зая-
вителю и разъясняются его права на обжалование решения и порядок обжалования. 

Основанием для возбуждения дела является  обнаружение в ходе проверки поступив-
шей информации признаков преступления (о них говорилось в главе об уголовной ответствен-
ности). 

Если преступление малозначительное (перечень дан в ст.150 УПК), то орган дознания 
доводит досудебную проверку и дознание в течение 15 суток и сам направляет материалы про-
курору и в суд.  

По тяжким преступлениям расследование проводит следователь - самостоятельная про-
цессуальная фигура. В этом случае орган дознания и его сотрудники выполняют отдельные 
следственные действия по поручению следователя. 

Весьма распространенным решением по результатам проверки заявления  о преступле-
нии является решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В соответствии со ст. 24 УПК уголовное дело не может быть возбуждено прокурором, 
следователем или органом дознания, а возбужденное дело подлежит прекращению по следую-
щим основаниям: 

-  отсутствие события преступления (не было кражи);  
- отсутствие в деянии состава преступления, то есть признаков преступления, преду-

смотренных в ст. УК РФ;  
-  истечение сроков давности уголовного преследования;  
- смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство 

по делу необходимо для реабилитации умершего;  
- отсутствие заявления потерпевшего по делам, возбуждаемым не иначе как по жало-

бам потерпевших; 
Кроме того, возбужденные дела могут быть прекращены еще по многим основаниям, в 

том числе: 
- вследствие акта об амнистии; 
- в отношении лица, не достигшего к моменту совершения общественно опасного дея-

ния возраста, с которого возможна уголовная ответственность по данному составу престу-
пления (14, 16, 18 лет);  

- в связи с примирением сторон при соблюдении условий ст.25 УПК ;  
- в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную силу приговор по тому 

же обвинению либо о прекращении дела по тому же основанию;  
- в отношении лица, о котором имеется неотмененное постановление органа дознания, 

следователя, прокурора о прекращении дела по тому же обвинению, кроме случаев, когда необ-
ходимость возбуждения дела признана судом, в производстве которого оно находится; См. 
подробнее ст.ст. 26-28 УПК. 
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Никто не может быть задержан на срок более двух суток иначе, как на основании су-
дебного решения или с санкции прокурора. Лицо, подвергнувшееся аресту, имеет право на об-
жалование и судебную проверку законности и обоснованности содержания его из-под стражи.    

Особенности процессуального положения каждой из названных фигур уголовного про-
цесса подробно изложены в УПК и определяют линию поведения учащегося или сотрудника 
ОУ при взаимоотношениях с другими субъектами уголовного процесса. Давая показания на 
допросе (очной ставке), сохраняя следы преступления на месте происшествия, присутствуя в 
качестве понятого при следственных действиях, сотрудник способствует получению доказа-
тельств - той главной основы, на которой строится процесс установления истины по уголовно-
му делу. 

Права и обязанности обвиняемого и подозреваемого. Несоблюдение условий право-
мерности при действиях в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и при за-
держании преступника, влечет возможное привлечение сотрудника в качестве подозреваемого, 
а после подтверждения подозрений уже в качестве обвиняемого.    

Подозреваемым признается: лицо, задержанное по подозрению в совершении преступ-
ления; лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. Подозревае-
мый имеет право на защиту. Он вправе давать или не давать показания по поводу обстоя-
тельств, послуживших основанием для его задержания или заключения под стражу, а равно по 
поводу иных известных ему обстоятельств по делу. 

Обвиняемым признается  лицо, в отношении которого в установленном настоящим Ко-
дексом порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Обвиняемый, 
дело которого принято к производству судом, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отноше-
нии которого вынесен приговор, именуется осужденным (если приговор обвинительный), или 
оправданным (если приговор оправдательный).  

Обвиняемый имеет право на защиту. Он вправе, но не обязан давать показания по 
предъявленному ему обвинению, а равно по поводу иных известных ему обстоятельств по делу 
и имеющихся в деле доказательств, отказываясь давать показания, обвиняемый осуществляет 
свое право на защиту. Он вправе заявить об отказе от дачи показаний при отсутствии защитни-
ка (адвоката). Признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения 
лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу. 

Права и обязанности потерпевшего и свидетеля. Потерпевшим признается лицо, ко-
торому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред. О призна-
нии гражданина потерпевшим дознаватель, следователь и судья выносят постановление, а суд - 
определение. Потерпевший является лицом, непосредственно заинтересованным в полном и 
объективном раскрытии преступления. Поэтому дача показаний по делу это не только его пра-
во, но и обязанность. Будучи потерпевшим, охранник имеет широкие права не только для обес-
печения его процессуальных интересов, но и для содействия раскрытию преступления, изобли-
чению преступника, обеспечению возмещения причиненного вреда. Он может осуществлять 
предоставленные ему права как лично, так и через своего представителя (адвокат, близкие род-
ственники и пр.). Сотрудник вправе предъявить гражданский иск к виновному лицу, если ему 
причинен материальный вред совершенным преступлением, а также иск о компенсации мо-
рального вреда, причиненного преступлением. Потерпевший обязан явиться по вызову лица, 
производящего дознание, следователя, прокурора, суда и дать правдивые показания по делу и 
ответить на поставленные вопросы. За отказ или уклонение от дачи показания потерпевший 
несет ответственность по ст.308 УК РФ, а за дачу заведомо ложных показаний - по ст.307 УК 
РФ. 

Свидетелем по УПК является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоя-
тельства, подлежащие установлению по данному делу. Свидетель может быть допрошен о лю-
бых обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу, в том числе о личности об-
виняемого, потерпевшего и  своих взаимоотношениях с ними. Свидетель вправе подавать жа-
лобы прокурору на действия органов дознания и следователя, а прокурор обязан в течение трех 
суток по получении жалобы рассмотреть ее и уведомить заявителя о результатах рассмотрения. 
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Не могут допрашиваться в качестве свидетеля: 
- защитник обвиняемого;  
-  лицо, которое в силу своих физических или психических недостатков не способно 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них пра-
вильные показания; 

- адвокат, представитель профсоюза и другой общественной организации - об об-
стоятельствах, которые им стали известны в связи с исполнением ими обязанностей пред-
ставителя.   

Участие в деле законных представителей потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого 
не исключает возможности допроса этих лиц в качестве свидетелей. 

Доказательства 
На всех стадиях уголовного процесса: при производстве дознания, предварительного 

следствия или разбирательства дела в суде подлежат обязательному доказыванию следующие 
обстоятельства (ст. 73 УПК): 

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения 
преступления); 

- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
- характер и размер вреда, причиненного преступлением 
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
- обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от ответственности и на-

казания (болезнь, возраст). 
Подлежат выявлению обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, 

например: неправильное поведение пострадавшего, отсутствие должной охраны объекта, его 
плохое освещение, пьянство, наркомания, ссора, невозвращение долга и т.п. 

Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе 
которых устанавливается наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность 
лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела. 

Эти фактические данные устанавливаются: показаниями свидетеля; показаниями по-
дозреваемого; показаниями обвиняемого; заключением эксперта; актами ревизий и докумен-
тальных проверок; вещественными доказательствами; протоколами и иными документами. 

Показания и допрос свидетеля 
Свидетель вызывается к дознавателю или следователю повесткой, которая вручается 

ему под расписку. В случае временного отсутствия свидетеля, повестка вручается взрослым 
членам семьи, РЭУ, поселковой администрации или администрации по месту работы. Вызов в 
качестве свидетеля лица, не  достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится через его 
родителей или иных законных представителей. В повестке указывается, кто вызывается в каче-
стве свидетеля, куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки (ст.ст.155, 156 УПК 
РФ).  Показания свидетеля, а также задаваемые ему вопросы, заносятся в протокол. Свидетель 
имеет право требовать занесения в протокол дополнений и поправок. После дачи свидетелем 
показаний, протокол обязательно подписывается свидетелем и следователем (ст.160 УПК РФ). 

Свидетели допрашиваются порознь, в отсутствие других свидетелей. При этом следова-
тель принимает меры, чтобы свидетели не могли общаться между собой.  Свидетель допраши-
вается в месте производства следствия. Перед допросом следователь должен удостовериться в 
его личности, он разъясняет свидетелю его обязанности и предупреждает об ответственности. 
Допрос свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет осуществляется в присутствии  педагога  
(ст.ст.158, 159 УПК РФ).   

Очная ставка проводится с участием свидетеля и потерпевшего, они предварительно 
предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний. Показания допрашиваемых 
лиц заносятся в протокол в той очередности, в какой они давались (ст.ст.162,163 УПК РФ). 

В случае необходимости производится опознание правонарушителя. Для этого, лицо, 
опознание которого производится, занимает место  среди других, предъявляемых для опозна-
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ния лиц. Они по возможности должны иметь сходство по внешности. При отсутствии лица, 
опознание которого необходимо провести, опознание проводится по его фотокарточке, предъ-
являемой одновременно с фотокарточками других лиц. Их должно быть не менее трех. Если 
для опознания предъявляется предмет, то он должен находиться среди однородных предметов.  

Свидетель или потерпевший, перед проведением опознания, предупреждаются об от-
ветственности за отказ или уклонение от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показа-
ний. Это должно быть отмечено в протоколе. Если свидетель или потерпевший указывают на 
какое-то лицо или предмет, представленный для опознания, он обязан объяснить по каким 
приметам или особенностям узнал данное лицо или предмет.  

Опознание производится в присутствии понятых. О предъявлении для опознания со-
ставляется протокол, в котором указывается сведения о личности, о лицах и предметах, предъ-
являемых для опознания (ст. 165, 166 УПК РФ). 

 
2.4.2. Нормы административного права на защите безопасности 

С административным законодательством и подзаконными актами органов власти всех 
уровней руководителю ОУ и его работникам приходится сталкиваться повседневно. Чаще всего 
это вопросы дорожного движения, санитарии, экологии, регистрации людей и транспорта, по-
жарной безопасности, хранения и оборота оружия, мелких правонарушений, не подпадающих в 
сферу действия уголовного законодательства. 

Административное право регулирует широчайший круг вопросов в сфере управления и 
исполнительно-распорядительной деятельности государственных органов, а также многие во-
просы административных взаимоотношений органов государства, предприятий, организаций и 
отдельных физических лиц. К административному праву относятся все нормативные акты, свя-
занные с организацией деятельности министерств, ведомств, а также акты, регулирующие во-
просы обеспечения правопорядка и безопасности в сфере правомочий различных ведомств. 

Только судебная деятельность по уголовным и гражданским делам не регулируется ад-
министративным правом. Для этой сферы судебной деятельности созданы особые отрасли пра-
ва: уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, арбитражное и приняты соответствую-
щие законы-Кодексы – УК, УПК, ГК, ГПК, АК, АПК и другие. Судебная деятельность по ад-
министративным правонарушениям регламентирована в Кодексе об административных право-
нарушениях. 

В нашем пособии рассматривается немало разделов административного права, которые 
регулируют вопросы применения и оборота оружия, деятельности милиции, частной охраны и 
общественной безопасности, а также отдельные вопросы административной ответственности. 
Вне всякого сомнения, каждому гражданину полезно ознакомиться с содержанием КоАП РФ, 
чтобы знать, за что и как его могут наказать. Чтобы лучше представить это, мы предлагаем са-
мостоятельно ознакомиться со структурой содержания (оглавлением) КоАП (например, в Ин-
тернете или библиотеке). Лучше это делать именно там, чем в камере ИВС. 

1. Понятие административной ответственности и административного правонарушения. 
Административная ответственность - это самостоятельный вид юридической ответ-

ственности, которая заключается в том, что орган управления или должностное лицо от имени 
государства вправе применить к лицу, совершившему правонарушение, меры административ-
ного взыскания. Основанием административной ответственности является административное 
правонарушение (проступок).  

Административным правонарушением является противоправное, виновное действие 
(или бездействие) физического или юридического лица, которое либо нарушает установленные 
правом защиты, либо не исполняет предписаний нормы права и за которое установлена адмот-
ветственность по КоАП. Отличие административного правонарушения от уголовного преступ-
ления в меньшей степени общественной опасности и менее строгой ответственности, преду-
сматриваемой КоАП РФ. Его нормы представляют исчерпывающий перечень административ-
ных правонарушений и административных взысканий, налагаемых за их совершение.  

Административная ответственность наступает в том случае, если за эти правонаруше-
ния действующим законодательством не предусмотрена уголовная ответственность. Админи-
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стративное правонарушение должно быть виновным деянием, то есть совершенным с умыслом 
или по неосторожности. 

2. Виды административных взысканий  
Административное взыскание - это мера административной ответственности за админи-

стративное правонарушение.  
В соответствии со ст.24 КоАП за совершение административных правонарушений мо-

гут применяться следующие виды административных взысканий:  
- предупреждение; 
- штраф;  
- возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредствен-

ным объектом административного правонарушения; 
- конфискация предмета, явившегося орудием совершения  или непосредственным объ-

ектом правонарушения; 
- лишение специального права, предоставленного гражданину (права управления 

транспортными средствами, права охоты); 
- исправительные работы;  
- административный арест. 
Рассмотрим некоторые актуальные статьи административного кодекса, устанавливаю-

щие ответственность за проступки, характерные для учащихся и сотрудников охраны ОУ, пра-
вонарушителей, попадающих в их поле зрения. 

Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого 
местах, а также в отведенных местах с нарушением установленного порядка - влечет наложе-
ние штрафа,  с конфискацией оружия и боевых припасов или без таковой (ст.159 КоАП). 

Приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа гражданами огне-
стрельного гладкоствольного охотничьего оружия без разрешения органов внутренних дел - 
влечет наложение штрафа, с конфискацией оружия и без таковой.    

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто админи-
стративному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, - влекут  наложение штрафа, с конфискацией оружия (ст.172 КоАП). 

Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного гладкоствольного охотничь-
его и нарезного  оружия и боевых припасов гражданами, имеющими разрешение органов внут-
ренних дел на хранение оружия, - влечет предупреждение или наложение штрафа, или воз-
мездное изъятие оружия и боевых припасов. 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто админи-
стративному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, - влекут наложение штрафа, с конфискацией оружия и боевых припасов или без тако-
вой. 

Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного оружия и боевых припасов 
работниками предприятий, учреждений и организаций, ответственными за их сохранность, а 
равно использование ими огнестрельного оружия и боевых припасов не по назначению, - вле-
чет наложение штрафа. 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто админи-
стративному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи, - влекут наложение  штрафа (ст.173 КоАП). 

Нарушение установленных сроков регистрации (пере-регистрации) гражданами огне-
стрельного оружия или правил постановки его на учет в органах внутренних дел при измене-
нии места жительства - влечет предупреждение или наложение штрафа (ст. 174 КоАП).  

Существенной частью административного законодательства в сфере социальной безо-
пасности стал Закон “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-
рации” от 11 марта 1992 года. Это обусловлено огромными масштабами услуг ЧОП, в том чис-
ле и в сфере образования. В законе определены цели охранной деятельности, права и обязанно-
сти охранников, порядок лицензирования, применения оружия и специальных средств, опреде-
лены другие конкретные вопросы частной охранной деятельности.  



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 87

Педагогу-руководителю полезно знать, как в данном Законе государством определен 
порядок создания частных охранных структур и ряд требований, которым должны удовлетво-
рять юридические и физические лица, осуществляющие этот вид деятельности.  

На граждан, осуществляющих частную охранную деятельность, а также собственные 
частные меры личной безопасности не распространяется действие законов, закрепляющих 
права и обязанности работников правоохранительных органов.  

В ст. 1 Закона частная охранная деятельность определяется: как оказание на возмездной 
договорной основе услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав 
и интересов от противоправных посягательств преступных элементов  

Частная охранная деятельность (платная) осуществляется частными охранниками или 
охранными предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутрен-
них дел. 

Закон (ст.3) устанавливает два основных вида частной детективной и охранной дея-
тельности - сыскная и охранная деятельность.  

В целях сыска клиентам на договорной основе осуществляется помощь по гражданским 
делам, изучение рынка, выявление некредитоспособности или ненадежных партнеров, каналов 
утечки информации и разглашения сведений, представляющих коммерческую тайну, поиск без 
вести пропавших, утраченного имущества и ряд других услуг, не противоречащих законода-
тельству РФ.  

В ст. 3 четко и исчерпывающе определены виды услуг, предоставление которых разре-
шено частным охранным предприятиям: 

защита жизни и здоровья граждан;  
охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;  
проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной 

сигнализации; 
консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной за-

щиты от противоправных посягательств;  
обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.  
Предприятиям, осуществляющим охранную деятельность, предоставляется право со-

действовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на договорной основе.  
Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного охранника 

или частного охранного предприятия, запрещается оказывать платные охранные услуги. Но 
это не препятствует любому гражданину оказывать бесплатные охранные услуги своим род-
ным, друзьям, коллегам в рамках действующего Закона «Об оружии», Уголовного кодекса и 
моральных принципов. 

Кроме того, любой гражданин и бизнесмен, может получить в установленном порядке 
документы частного охранника. Частным охранником может быть гражданин РФ, достигший 
21 года и получивший лицензию на частную охранную деятельность и выполняющий указан-
ные в Законе услуги. Руководителем частного охранного предприятия может быть гражданин 
РФ с высшим образованием, получивший лицензию на право заниматься частной охранной 
деятельностью. 

В соответствии с Законом “О частной детективной и охранной деятельности в РФ” ме-
стные и федеральные органы внутренних дел имеют право выдавать, продлевать срок действия 
и аннулировать лицензии на частную детективную и охранную деятельность.  

Лицензия дает право на осуществление частной детективной и охранной деятельности, 
предусмотренной учредительными документами частных охранно-сыскных предприятий (их 
объединений, служб безопасности). Лицензия служит разрешением персоналу частных охран-
ных предприятий и служб безопасности для поиска работы по договору (трудовому соглаше-
нию) в частных охранных структурах.  

Гражданин, претендующий на получение лицензии частного охранника, обязан предос-
тавить в соответствующий ГОРОВД: 

1. Заявление и анкету установленного образца. 
2. Фотографии (3шт.). 
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3. Медицинские справки (форма 286У, нарколога и психоневрологического диспансе-
ра).   

4. Документы, подтверждающие гражданство (паспорт, вкладыш к нему). 
5. Свидетельство о прохождении специальной подготовки (либо справку с прежнего 

места работы, что имеет стаж работы не менее трех лет в ОВД или в органах безопасно-
сти). 

Руководитель охранного предприятия должен предоставить при оформлении лицензии 
диплом о высшем образовании. 

Основания для отказа в выдаче индивидуальной лицензии на охранную деятельность. 
Никто не может отказать желающему в получении лицензии на законных основаниях. Чтобы не 
было субъективизма при решении данного вопроса, а также для обжалования несправедливого 
решения в суде, законом точно установлены и перечислены все возможные основания для отка-
за. 

В частности, лицензия не выдается лицам: 
 - не достигшим 21 года; 
- состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, 

алкоголизма или наркомании; 
- которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса 

об их виновности в установленном законом порядке);   
- уволенным с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных правоохра-

нительных органов по компрометирующим их основаниям; 
- работавшим в правоохранительных органах и осуществлявшим контроль за частной 

охранной деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год; 
- не представившим соответствующих документов.   
Основания и порядок аннулирования индивидуальной лицензии на охранную деятель-

ность 
Орган внутренних дел, выдавший лицензию, вправе аннулировать ее в следующих слу-

чаях: 
- за нарушение либо неисполнение требований, предусмотренных настоящим Законом, 

положений других законов и иных нормативных актов Российской Федерации, составляющих 
правовую основу частной охранной деятельности; 

- за применение охранником специальных средств или огнестрельного оружия с превы-
шением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны; 

- за неисполнение налоговых или иных финансовых обязательств; 
- при обнаружении заведомо ложной информации в представленных документах, по-

служивших основанием выдачи лицензии; 
- за оказание противоправных охранных услуг; 
- при вынесении судом наказания в виде лишения права заниматься частной охранной 

деятельностью; 
- за отказ в предоставлении органам внутренних дел, осуществляющим контроль за 

деятельностью охранных предприятий, документов, необходимых для выполнения контроль-
ных функций (ст.20 Закона). 

- за передачу лицензии другому лицу; 
- при окончании срока действия лицензии при несвоевременном обращении за ее продле-

нием; 
- при добровольном отказе от лицензии. 
Принятию решения об аннулировании лицензии должно предшествовать письменное 

предупреждение органа внутренних дел ее обладателю (за исключением случаев, когда предъяв-
лено обвинение в совершении преступления). Указываются, какие правовые нормы были нару-
шены (или не исполнены надлежащим образом), и определяется срок для устранения допущен-
ных нарушений. 

Связь данного Закона с Конституцией и Гражданским Кодексом, в том, что регулирует 
отношения по защите силами частной детективной и охранной деятельности тех законных прав 
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и интересов физических и юридических лиц, которые определены в Конституции и ГК РФ. Так, 
например, статья 35 Конституции гласит: 

“1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоря-

жаться им как единолично, так и совместно с другими лицами”. Разумеется, охрана и охранная 
сигнализация – один из многих элементов механизма реализации указанных права. Закон “О 
частной детективной и охранной деятельности как раз и регулирует оказание на возмездной 
договорной основе (в соответствии с ГК РФ) услуг физическим и юридическим лицам, пред-
приятиям, в целях защиты их законных прав и интересов, установленных и ГК и Конституцией.  

Таким же образом, как в рассмотренном примере,  Закон “О частной детективной и 
охранной деятельности” связан со всеми другими отраслями права. 

Сотрудники частной охраны охраняют имущество, здоровье и соответствующие права 
физических и юридических лиц, которые подробно определены в других законах и подзакон-
ных ведомственных актах (приказах, инструкциях). Поэтому им и их руководителям, прихо-
дится осваивать не только свой “родной” Закон, но и смежные с ним нормы других законов, 
кодексов и иных нормативных актов, включая приказы и инструкции своего предприятия. 

 
Административно-правовое регулирование оборота оружия 

Многочисленными актами регулируется изготовление, хранение, продажа, передача, 
транспортировка, утилизация оружия, то есть его оборот. Рассмотрим наиболее существенные 
для сотрудников положения основных нормативных актов в данной сфере правового “поля”. 

Виды оружия по российскому законодательству 
В зависимости от предназначения, статуса субъектов, а также по основным параметрам 

и характеристикам Закон “Об оружии” от 13 декабря 1996 года подразделяет оружие на:  
- боевое  (оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных за-

дач); 
- служебное (оружие, предназначенное для использования должностными лицами госу-

дарственных органов и работников предприятий с особыми  уставными задачами). 
- гражданское (оружие, предназначенное для использования гражданами Российской 

Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охотой). 
К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное коротко-

ствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж., а также 
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. Служебное оружие должно исклю-
чать ведение огня очередями, нарезное служебное оружие должно иметь отличия от боевого 
ручного стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского - по следообразо-
ванию на пуле и гильзе. Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть не бо-
лее 10 патронов. Пули патронов не могут иметь сердечников из твердых материалов. 

К гражданскому оружию относятся: 
а) Оружие самообороны: 
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами 

травматического действия; 
- огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами 

травматического, газового и светозвукового действия; 
- газовое  оружие (пистолеты и револьверы),  боеприпасы к ним, механические распы-

лители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими 
веществами; 

- электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства. 
б) Спортивное оружие: 
- огнестрельное, холодное, в том числе метательное, пневматическое; 
в) Охотничье оружие: 
- огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное, огнестрельное 

комбинированное, холодное, в том числе метательное, пневматическое. 
г) Cигнальное оружие;   
д) Холодное клинковое оружие:  предназначенное для ношения с казачьей формой, а 

также с национальными костюмами народов Российской Федерации. 
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Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия. В 
целях обеспечения частной и общественной безопасности на территории Российской Федера-
ции запрещаются следующие виды оборота оружия. 

Оборот в качестве гражданского и служебного оружия: 
- огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 

патронов, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм. и 
общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сде-
лать его длину менее 800 мм. и при этом  не теряется возможность производства выстрела; 

- огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы (ав-
торучки, трости, зажигалки и пр.); 

- огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огне-
стрельному оружию с нарезным стволом; 

- кистеней, кастетов, суррикенов, бумерангов и других специально приспособленных 
для использования в качестве оружия, предметов ударно-дробящего и метательного дейст-
вия, за исключением спортивных снарядов; 

- патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего 
действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов; 

- оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использова-
нии радиоактивного излучения и биологических факторов; 

- газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также 
другими веществами, не разрешенными к применению Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации, газового оружия, способного причинить средней тяжести вред здоровью 
человека, находящегося на расстоянии более одного метра; 

- оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответст-
вующие криминалистическим требованиям МВД РФ, согласованным с Государственным ко-
митетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации; 

- огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электрошоковых устройств и 
искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, установлен-
ные государственными стандартами РФ и соответствующие нормам Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, а также указанных видов оружия, произведенных за преде-
лами территории РФ; 

- холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически 
извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдви-
гаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при 
длине клинка и лезвия более 90 мм; 

Хранение и использование вне спортивных объектов: 
- спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом либо спортивного пневмати-

ческого оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. и калибра более 4,5 мм, а также спортивно-
го холодного клинкового и метательного оружия, (за исключением хранения и использования 
луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских и профилактических работ, свя-
занных с иммобилизацией и инъекцированием объектов животного мира); 

Установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной стрель-
бы и прицелов ночного видения, за исключением прицелов для охоты, порядок использования 
которых устанавливается правительством, а также их продажа; 

Пересылка оружия; 
Ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстра-

ций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий; 
Ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и 

холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного ору-
жия; 

Продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых только для 
экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-
импортеров. 
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Субъекты, имеющие право на приобретение оружия 
Право на приобретение оружия в России имеют: 
1. Государственные военизированные организации; 
2. Юридические лица с особыми уставными задачами; 
3. Юридические лица, занимающиеся производством оружия или торговлей им (далее - 

юридические лица - поставщики); 
4. Юридические и физические, занимающиеся коллекционированием или экспонированием 

оружия; 
5. Спортивные организации и организации, ведущие охотничье хозяйство; 
6. Организации, занимающиеся оленеводством в районах   специализированные предпри-

ятия, ведущие охотничий или морской зверобойный промысел; 
7. Образовательные учреждения; 
8. Граждане Российской Федерации; 
9. Иностранные граждане. 
Приобретение оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами. Они име-

ют право приобретать гражданское и служебное оружие у юридических лиц - поставщиков по-
сле получения соответствующей лицензии в органах внутренних дел. Виды, типы, модели и 
количество гражданского и служебного оружия для использования работниками юридических 
лиц с особыми уставными задачами устанавливаются Правительством России. Приобретенное 
оружие подлежит регистрации в соответствующих органах внутренних дел в двухнедельный 
срок со дня его приобретения. При регистрации оружия юридическим лицам с особыми устав-
ными задачами выдается разрешение на хранение и использование этого оружия сроком на три 
года на основании документов, подтверждающих законность приобретения оружия. 

Центробанк России (в том числе Российское объединение инкассации), Сбербанк России, 
Главный центр специальной связи Министерства связи, а также иные юридические лица с осо-
быми уставными задачами, за исключением частных охранных предприятий и служб безопас-
ности организаций, на основании нормативных актов Правительства РФ имеют право получать 
во временное пользование в ОВД отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового ору-
жия для исполнения возложенных на них обязанностей по охране объектов производства и 
хранения оружия, боеприпасов, боевой техники, особо опасных экологических производств, 
природы и природных ресурсов, мест изготовления и хранения денежных средств и ценностей, 
добычи, переработки и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, дипломатиче-
ских представительств России в иностранных государствах, других особо важных объектов, а 
также при транспортировании особо опасных грузов, оружия, боеприпасов, боевой техники, 
денежных средств и ценностей, дипломатической почты, корреспонденции, содержащей сведе-
ния, отнесенные к государственной тайне, и грузов, содержащих носители сведений, отнесен-
ных к государственной тайне. Использование юридическими лицами с особыми уставными за-
дачами отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия в иных целях, не пре-
дусмотренных федеральным Законом, запрещается. Предприятиям и организациям, на кото-
рые Федеральным законом “ О животном мире” возложены функции охраны охотничьих и 
рыбных ресурсов, разрешаются приобретение и использование охотничьего оружия с нарезным 
стволом в качестве служебного.         

Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами осущест-
вляется по решению руководителей  данных юридических лиц после прохождения указанными 
работниками соответствующей подготовки и при отсутствии у них оснований, препятствую-
щих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. Эти работники обязаны про-
ходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с приме-
нением огнестрельного оружия, и иметь разрешение органов внутренних дел на хранение и 
ношение служебного оружия. Содержание программы подготовки и порядок проведения про-
верки определяются МВД России. 

Право на приобретение оружия самообороны, спортивного и охотничьего оружия, 
сигнального оружия, а также холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с 
национальными костюмами или казачьей формой, имеют граждане России, достигшие 18-
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летнего возраста, после получения лицензии на приобретение конкретного вида оружия в ОВД 
по месту жительства.  

Газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное бесствольное оружие отечественного 
производства, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения 
с национальными костюмами или казачьей формой, граждане Российской Федерации имеют 
право приобретать на основании лицензии с последующей их регистрацией в двухнедельный 
срок в органах внутренних дел по месту жительства.  

В лицензии допускается регистрация не более пяти единиц перечисленных выше типов 
оружия. Лицензия выдается органом внутренних дел по месту жительства гражданина и одно-
временно является разрешением на хранение и ношение оружия. Срок действия лицензии пять 
лет. 

Граждане России имеют право приобретать без лицензии: механические распылители, 
аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими вещест-
вами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, пнев-
матическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно ре-
гистрации не подлежат.   

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, граждане РФ имеют право 
приобретать в целях самообороны без права ношения по лицензиям, выдаваемым в ОВД по 
месту жительства. 

Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и 
охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане, которые имеют охот-
ничьи билеты или членские охотничьи билеты. Огнестрельное длинноствольное оружие, а так-
же охотничье пневматическое оружие подлежит регистрации в ОВД по месту жительства в 
двухнедельный срок со дня их приобретения.   

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граж-
дане, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они 
занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственно-
сти охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. 
Общее количество приобретенного гражданином России охотничьего огнестрельного оружия с 
нарезным стволом не должно превышать пять единиц, огнестрельного гладкоствольного ору-
жия - пять единиц, за исключением случаев, когда перечисленные виды оружия являются объ-
ектом коллекционирования. Лица, впервые приобретающие огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие самообороны, огнестрельное бесствольное оружие самообороны, га-
зовые пистолеты и револьверы, сигнальное оружие, за исключением лиц, имеющих разрешения 
на хранение или хранение и ношение оружия, обязаны по месту жительства пройти проверку 
знания правил безопасного обращения с оружием по программе, которую определяет МВД 
России. Лица, впервые приобретающие спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие и 
охотничье оружие, при получении документа, удостоверяющего право на охоту, обязаны по 
месту жительства пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружием в органи-
зациях, которым предоставлено такое право Правительством РФ, по программе, согласованной 
с МВД России. Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам: 

- не достигшим восемнадцатилетнего возраста; 
- не представившим медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к вла-

дению оружием; 
- имеющим судимость за совершение умышленного преступления; 
- отбывающим наказание за совершение преступления; 
- совершившим повторно в течение года административное правонарушение, пося-

гающее на общественный порядок или установленный порядок управления; 
- не имеющим постоянного места жительства; 
- не представившим в ОВД документы, подтверждающие прохождение проверки зна-

ния правил безопасного обращения с оружием и другие документы, указанные в настоящем 
Федеральном  законе. 

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, оп-
ределяется Правительством России. 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 93

Право на приобретение оружия другими субъектами 
Для выполнения своих уставных задач юридические лица, занимающиеся исследовани-

ем, разработкой, испытанием, изготовлением и художественной отделкой оружия и патронов к 
нему, а также испытанием изделий на пулестойкость, имеют право приобретать виды, типы и 
модели оружия и патронов к нему, предусмотренные лицензией на производство и нормативно-
техническими документами, юридические лица, занимающиеся торговлей оружием, - граждан-
ское и служебное оружие, спортивные организации и образовательные учреждения - спортив-
ное и охотничье оружие, а организации, ведущие охотничье хозяйство, - охотничье оружие. 

Лица, подлежащие государственной защите в соответствии с законодательством, имеют 
право получать во временное пользование служебное оружие, а при необходимости боевое 
ручное стрелковое оружие в порядке, определяемом Правительством России. 

Продажа или передача оружия государственными военизированными организациями. 
Государственные военизированные организации имеют право продавать или передавать 
имеющееся у них на вооружении боевое ручное стрелковое и холодное оружие в порядке, уста-
новленном Правительством России, либо продавать имеющееся у них гражданское и служеб-
ное оружие и патроны к нему юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю граждан-
ским и служебным оружием и патронами к нему. Руководители государственных военизиро-
ванных организаций имеют право передавать для хранения и ношения огнестрельное коротко-
ствольное оружие отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных 
военизированных организаций, находящихся на пенсии, а также временно выдавать оружие в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, должностным лицам государ-
ственных органов, которым законом разрешено хранение и ношение оружия, с оформлением 
соответствующих разрешений в порядке, определяемом Министерством внутренних дел.  

3.4. Виды вооружения частных охранников. Правительством страны установлен Пере-
чень видов специальных средств и вооружения частных охранников (из Постановления Прави-
тельства Российской Федерации  №  587 от 14 августа 1992 года). В этот перечень вошли: 

Специальные средства 
Жилет защитный 1-5 класса защиты 
Шлем защитный 1-3 класса защиты 
Спецсредство “Черемуха-10” и его аналоги 
Газовый пистолет 
Наручники 
Палка резиновая (пластиковая) 

Огнестрельное оружие 
Пистолет ИЖ-71 (или револьвер) 
Ружье гладкоствольное охотничье ИЖ-81 
(или “Сайга”) 
Боеприпасы к оружию 

Как видите в этом списке нет многих видов иных устройств, холодного и пневматиче-
ского оружия. Вместе с тем, сотрудники, как граждане России, имеют право приобретать и все 
другие виды оружия, разрешенные гражданам. Но порядок их приобретения, хранения и при-
менения регулируется уже на общих основаниях, но не нормами о частной детективной и ох-
ранной деятельности. Если точно следовать положения уголовного права о необходимой обо-
роне, то не имеет принципиального значения оборонялся сотрудник своим оружием как граж-
данин или как охранник, лишь бы он действовал в рамках закона. 

Применение оружия гражданами. Граждане России могут в соответствии с Законом 
об оружии и УК РФ применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты 
жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимо-
сти.  

Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждения об 
этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление 
в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может по-
влечь иные тяжкие последствия.  
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Исходя из смысла статей УК о крайней необходимости и необходимой обороны следу-
ет, что при вооруженном нападении, когда есть явная наличная угроза жизни, предупреждать 
нападающего не требуется. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными 
признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за 
исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападе-
ния.  

О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью челове-
ка, владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внутрен-
них дел по месту применения оружия.  

Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются законода-
тельством Российской Федерации. Но для случаев самообороны они такие же, как изложенные 
выше.   

Применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинять вред 
третьим лицам. Однако на практике такое происходит нередко, в частности из-за рикошетов и 
иных случайностей. Наступающая гражданская ответственность предполагает возмещение вре-
да пострадавшим третьим лицам. Порой для этого требуются немалые суммы, сопоставимые с 
годовым заработком сотрудника. Без страхования гражданской ответственности, о которой го-
ворилось в первом разделе, не будет необходимой уверенности в ходе применения оружия.  

Сотрудники охраны имеют право применять огнестрельное оружие в следующих слу-
чаях: 

1. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредст-
венной опасности.        

2. Для отражения группового или вооруженного нападения 
на охраняемую собственность. 
3. Для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также 

для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.  
Запрещается: применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками ин-

валидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев 
оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового напа-
дения, угрожающего жизни охранника или охраняемой собственности, а также при значитель-
ном скоплении людей, когда от применения оружия могут пострадать посторонние люди.  

О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлитель-
но информировать ОВД по месту применения оружия.  

Несколько шире перечень случаев возможного применения оружия сотрудниками госу-
дарственных подразделений охраны. Например, при защите от больного животного, при защите 
законных интересов других лиц, при остановке угоняемого транспорта. Однако, если вернуться 
к первому абзацу данного параграфа, то мы видим, что эти случаи вполне охватываются пра-
вом граждан на применение оружия «для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости». 

 
Правила и особенности применения специальных средств.  

На частную охранную (детективную) деятельность распространяются правила примене-
ния специальных средств, установленные Правительством Российской Федерации для ОВД.  

Частные охранники (детективы) имеют право применять специальные средства в сле-
дующих случаях: 

 для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью. 
 для пресечения преступления против охраняемой ими собственности, когда право-

нарушитель оказывает физическое сопротивление. 
Ситуации отражение нападения животного, задержания правонарушителей и доставле-

ния их в ОВД, полностью поглощаются текстом изложенных пунктов. Дополнительно отметим, 
что по смыслу закона всегда можно применять специальные средства, (даже неустановленного 
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образца) в тех случаях, когда жизни человека угрожает реальная опасность и по закону допус-
кается применение оружия. 

Запрещается: применять специальные средства в отношении женщин с видимыми при-
знаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда 
их возраст очевиден или известен частному охраннику (детективу), кроме случаев оказания 
ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающе-
го жизни и здоровью частного охранника (детектива) или охраняемой собственности 

Охранник при применении специальных средств или огнестрельного оружия (либо ча-
стный детектив) при применении специальных средств обязан: 

- предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно вре-
мени для выполнения своих требований, за исключением тех случаев (например, нападения), 
когда промедление в применении специальных средств или огнестрельного оружия создает 
непосредственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие 
последствия;      

- стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и 
лиц, его совершивших, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой 
ущерб, причиненный при устранении опасности, был минимальным; 

- обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, доврачебную помощь и уве-
домить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел; 

- немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных по-
вреждений. 

Особенности применения отдельных видов специальных средств. 
Резиновые палки. Запрещается нанесение ударов по голове, шее и ключичной области, 

животу, половым органам. Кроме случаев вооруженного нападения. Тогда можно все. 
Наручники. Требуется периодическая (не реже чем один раз в два часа) проверка со-

стояния фиксации замков. 
Слезоточивые вещества. Запрещается прицельная стрельба по правонарушителям, по-

вторное применение их в пределах зоны поражения в период действия этих веществ. (Кроме 
случаев вооруженного нападения, когда все допускается). 

Специальное средство “Черемуха-10” и его аналоги, пистолеты газовые с боеприпасами 
применяются на открытой местности и помещениях.  

Правила эксплуатации, технического обслуживания, списания и уничтожения специ-
альных средств, необходимые меры предосторожности при пользовании ими устанавливаются 
Министерством внутренних дел РФ. 

Тактика применения газового оружия самозащиты гражданами. 
Газовые пистолеты наиболее доступны для желающих. На них проще всего получить 

разрешение, они и дешевле, и приспособлены для скрытого хранения и ношения. На газовые 
баллончики и устройства типа «Удар» разрешения вовсе не требуется. Их применяют чаще 
всего при попытке проникновения в жилище пьяных, хулиганов, при оказании помощи сосе-
дям, при нападении на квартирной площадке, при разбойном нападении на квартиру или жиль-
цов дома, при попытках взлома соседних квартир, когда хозяев нет дома. Для предотвращения 
происшествий с газовыми средствами самозащиты нужно соблюдать определенные правила их 
хранения и применения. Назовем основные:  

• хранение в специальном месте, недоступном для маленьких детей, посторонних, до-
машних животных; 

• соблюдение сроков и условий хранения, в частности, подальше от источников тепла; 
• хранение в положении, допускающем экстренное использование, например на самой 

двери или косяке (стенке) на высоте рабочего положения руки (на уровне плеча). Для удобства 
ГБ крепится специальным зажимом либо размещается на полочке или в специальном кармане. 

Необходимо знать и помнить, что вещества в ГБ находятся под давлением. Распылен-
ное вещество (аэрозоль) быстро переходит в газовое состояние и заполняет пространство. Ес-
тественно, что распространение газовой компоненты идет быстрее и дальше в направлении 
атаки. При наличии препятствия на пути струи, возможно ее "отражение" в противоположную 
сторону. 
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В критической ситуации в результате волнения возможна неправильная ориентация 
отжимающего клапана и, как следствие, неточное направление струи. Поэтому следует не-
сколько раз отрепетировать ваши действия по применению ГБ, например с лаком для волос.  

Лучше всего применять газовое оружие через щель при накинутой дверной цепочке. 
Если же злоумышленникам удалось обманом или силой открыть входную дверь, ваши 

действия могут быть следующими:  
• Продолжайте удерживать дверь, возьмите оружие или ГБ в руку и, набрав воздух, на-

жмите на клапан ГБ, направляя струю в проем, задержите дыхание; не отпускайте клапан сра-
зу! Необходимо распылять вещество 3-4 сек. 

• Быстро попытайтесь закрыть дверь или же уйти в другую комнату (желательно 
имеющую замок и телефон) или на балкон. 

• Срочно сообщите в милицию, соседям или людям на улице о нападении. 
• Если чувствуете действие газа, выйдите на балкон, откройте окна, дышите через 

влажную ткань. 
ГБ имеет ряд недостатков, причем существенных. Так что, прежде чем его приобретать 

проанализируйте возможные ситуации, в которых вы предполагаете его использовать. 
Для защиты квартиры от бандитских групп газовый баллончик не особенно вам помо-

жет. Как правило, те, кто врываются в чужое жилище, имеют оружие. Используемый в газовом 
баллончике газ слабо воздействует на лиц, находящихся в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения. Поэтому в ситуации столкновения с подвыпившей компанией вы рискуе-
те разозлить их попыткой сопротивления. 

Закон "О милиции" - наиболее работающий акт в системе норм обеспечения социаль-
ной безопасности. Он Принят 18 апреля 1991 г. (N 1026-I) и многократно дополнялся в связи с 
изменениями наименований страны и органов власти, компетенции и наименований подразде-
лений милиции. В настоящее время готовится законодательная база для перехода от системы 
милиции к системе Полиции. Принятие такого Закона - очень важный шаг по защите прав че-
ловека в социальной сфере, по преодолению неоправданной ведомственности и скрытности в 
регулировании работе милиции (полиции), фактической неподсудности ее недостатков. Его 
знание - важное условие правильного и безопасного поведения любого гражданина, руководи-
теля и педагога. Судебные процессы и прокурорские проверки вскрывают немало нарушений в 
действиях милиции и граждан. Чаще всего это происходит при рассмотрении обращений граж-
дан, их задержании, досмотре, применении оружия, составлении протоколов. Выявляется не-
достаточное знание и соблюдение закона о милиции самими ее сотрудниками.  

В то же время и правовая неграмотность населения также способствует нарушениям со 
стороны сотрудников милиции при разрешении многочисленных повседневных социально-
бытовых и криминальных ситуаций.  

В данной связи представляется весьма актуальным ознакомление с некоторыми право-
выми аспектами личной и общественной  безопасности, которые регулируются этим докумен-
том. Подробнее об этом законе в разделах 5.2 и 5.3. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Какие нормативно-правовые акты составляют правовую основу частной, личной, либо государствен-

ной системы обеспечения социальной безопасности? 
2. Что относится к  объектам гражданских прав? 
3. Что называется правом собственности?  
4. Какие вам известны формы собственности? 
5. Назовите основания прекращения права собственности? 
6. Что в гражданском праве понимается под обязательством? 
7. В чем заключается гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств? 
8. Что такое имущественный вред, в каких случаях он не подлежит возмещению лицом, причинившим 

его? 
9. С какого возраста правонарушитель может быть привлечен к разным видам ответственности? 
10. Что понимается под административными проступками? 
11. Какие вам известны признаки уголовных преступлений? 
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12. С какого возраста и в каких случаях наступает уголовная ответственность? 
13. Охарактеризуйте виды уголовного наказания. 

2.5. ЗАКОНЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ                                    
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общая характеристика ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Экстремистская деятельность 

(экстремизм), экстремистская организация, экстремистские материалы. Принципы противодействия экстремистской 
деятельности. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Профилактические меры орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, направленные на предупреждение экстремистской 
деятельности. Основания и порядок  признания деятельности организации, общественного или религиозного объеди-
нения как экстремистской. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. Правовая основа проти-
водействия терроризму. Общая характеристика Федерального закона "О противодействии терроризму". Терроризм, 
террористическая деятельность, террористический акт. Понятие "противодействие терроризму". Принципы борьбы с 
терроризмом. Основы организации борьбы с терроризмом. Полномочия федеральных органов государственной власти 
в области противодействия терроризму. Национальный антитеррористический комитет. Применение вооруженных сил 
для борьбы с терроризмом: пресечение полетов воздушных судов с террористами на борту, пресечение терактов во 
внутренних водах и территориальном море РФ, проведение контртеррористических операций. Меры и временные огра-
ничения, применяемые при введении правового режима контртеррористической операции. Руководство контртеррори-
стической операцией. Силы и средства применяемые в контртеррористических операциях. Права лиц осуществляющих 
контртеррористическую операцию. Переговоры с террористами. Ответственность организаций за причастность к терро-
ризму. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом. Противодействию терроризму в сфере образования и 
науки. 
 
 

Основные понятия, основные принципы противодействия экстремистской дея-
тельности. Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" от 25 
июля 2002 г. N 114-ФЗ в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конститу-
ционного строя, обеспечения целостности и безопасности РФ определяются правовые и орга-
низационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответст-
венность за ее осуществление. 

экстремистская деятельность (экстремизм): 
 1. деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, 

либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, под-
готовке и совершению действий, направленных на: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
РФ; 

 подрыв безопасности РФ; 
 захват или присвоение властных полномочий; 
 создание незаконных вооруженных формирований; 
 осуществление террористической деятельности; 
 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 
 унижение национального достоинства; 
 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной 
группы; 

 пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности; 

 2. пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степе-
ни смешения; 

3. публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению ука-
занных действий; 
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4. финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению 
или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления 
указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и ма-
териально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информацион-
ных услуг, иных материально-технических средств; 

экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная 
организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ли-
квидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельно-
сти, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фа-
шистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принци-
пах: 

1. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно за-
конных интересов организации; 

2. законность; 
3. гласность; 
4. приоритет обеспечения безопасности РФ; 
5. приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 
6. сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 
7. неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 
Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Противо-

действие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлени-
ям: 

 принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
ствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности обществен-
ных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

В целях противодействия экстремистской деятельности органы государственной власти 
и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, на-
правленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

В РФ запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремист-
ской деятельности, а также запрещаются распространение через средства массовой информа-
ции экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельности. 

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся 
противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсут-
ствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор РФ ли-
бо подчиненный ему соответствующий прокурор направляет руководителю общественного или 
религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответст-
вующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с 
указанием конкретных оснований объявления предостережения. В случае невыполнения требо-
ваний, изложенных в предостережении, лицо, которому было объявлено данное предостереже-
ние, может быть привлечено к ответственности в установленном порядке. Предостережение 
может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 
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Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, неком-
мерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общ-
ности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Под религиозным объединением признается добровольное объединение граждан РФ, 
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории России, образо-
ванное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответст-
вующими этой цели признаками: 

1) вероисповедание; 
2) совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 
3) обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 
Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае вы-

явления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности 
хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстре-
мизма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности 
с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных на-
рушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в 
предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, состав-
ляющий не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организа-
ции выносится Генеральным прокурором РФ или подчиненным ему соответствующим проку-
рором. Предупреждение общественному или религиозному объединению может быть вынесено 
также федеральным органом исполнительной власти в сфере юстиции или его соответствую-
щим территориальным органом. Предупреждение может быть обжаловано в суд в установлен-
ном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд или не признано судом неза-
конным, а также если в установленный в предупреждении срок соответствующими обществен-
ным или религиозным объединением, либо иной организацией, не устранены допущенные на-
рушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение две-
надцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствую-
щие о наличии признаков экстремизма в их деятельности соответствующие общественное или 
религиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а деятельность обще-
ственного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит за-
прету. 

В случае распространения через средство массовой информации экстремистских мате-
риалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков 
экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой 
информации уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию данно-
го средства массовой информации, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором 
РФ или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в пись-
менной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием кон-
кретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В слу-
чае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении 
также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее де-
сяти дней со дня вынесения предупреждения. Предупреждение может быть обжаловано в суд в 
установленном порядке.  

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд или не признано судом неза-
конным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты меры по устране-
нию допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения предупреждения, либо 
если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены но-
вые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности средства 
массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подле-
жит прекращению. 
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Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом "О политических партиях". 

Единый федеральный список организаций, признанных террористическими Верховным 
Судом РФ представлен в Приложении 2 (стр.287). 

В случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельно-
сти, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 
личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной 
безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юриди-
ческих лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, 
деятельность соответствующего средства массовой информации может быть прекращена по 
решению суда на основании заявления уполномоченного государственного органа, осущест-
вившего регистрацию данного средства массовой информации, либо федерального органа ис-
полнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
либо Генерального прокурора РФ или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд 
может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо ти-
ража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или ви-
деопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска. Решение 
суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства мас-
совой информации, содержащей материал экстремистской направленности, из мест хранения, 
оптовой и розничной торговли. 

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экс-
тремистской деятельности. 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной 
или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности 
осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении 
должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие 
должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской 
деятельности влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность. 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не до-
пускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут 
ответственность за соблюдение установленных законодательством РФ требований, касающихся 
порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельно-
сти, а также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы мас-
совой акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел 
РФ. Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех ме-
стностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), 
а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда 
здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам. При прове-
дении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них экстремистских органи-
заций, использование их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских 
материалов. В случае обнаружения вышеуказанных обстоятельств организаторы массовой ак-
ции или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры 
по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой пре-
кращение массовой акции по требованию представителей органов внутренних дел РФ и ответ-
ственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законода-
тельством РФ. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или религи-
озного объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осу-
ществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а 
равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за пре-
ступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное 
объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заяв-
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ление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями 
такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 
организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, 
свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма. 

На территории РФ запрещается деятельность общественных и религиозных объедине-
ний, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных подразде-
лений, деятельность которых признана экстремистской в соответствии с международно-
правовыми актами и федеральным законодательством.  

РФ в соответствии с международными договорами РФ сотрудничает в области борьбы с 
экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специаль-
ными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с экс-
тремизмом. 

Ответственность граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства за 
осуществление экстремистской деятельности. За осуществление экстремистской деятельно-
сти граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, админист-
ративную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством РФ по-
рядке. 

Уголовное законодательство выделяет следующие виды преступлений экстремистского 
характера: 

1) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); 
2) организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ); 
3) организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 
За совершение указанных преступлений предусмотрены такие виды наказаний, как 

штраф, арест, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, лишение свободы. 

Применительно к преступлениям экстремистского характера максимальный размер 
штрафа составляет до трехсот тысяч рублей и определяется судом с учетом тяжести совершен-
ного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом 
возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. В качестве вида на-
казания арест предусмотрен за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности (срок ареста от четырех до шести месяцев), организацию деятельности общественного 
или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуще-
ствлением экстремистской деятельности (срок ареста от четырех до шести месяцев), участие в 
деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отно-
шении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (арест на срок до четы-
рех месяцев). В целях обеспечения государственной и общественной безопасности лицу, участ-
вовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть огра-
ничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и 
службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных учреждениях и за-
нятию частной детективной и охранной деятельностью. Применительно к рассматриваемым 
видам преступлений лишение свободы как вид наказания устанавливается максимально до 
шести лет (за организацию экстремистского сообщества, совершенную лицом с использовани-
ем своего служебного положения). 

КоАП РФ в ст. 20.3 предусматривает административную ответственность за пропаганду 
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Совершение указанно-
го правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией нацистской или иной указанной атрибу-
тики или символики либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискаци-
ей нацистской или иной указанной атрибутики или символики. 

Что касается административного ареста, следует отметить, что он заключается в содер-
жании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати 
суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне прове-
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дения контртеррористической операции до тридцати суток. Административный арест назнача-
ется судьей. Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных 
случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к бе-
ременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не 
достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп.  

Правовая основа противодействия терроризму. Масштабы террористических прояв-
лений в России обусловливают необходимость создания государственной системы противодей-
ствия терроризму, обеспечивающей комплексное решение задач по предупреждению, выявле-
нию, пресечению террористических актов и ликвидации их последствий, надлежащей правовой 
и материально-технической обеспеченности деятельности по предупреждению терроризма и 
транснациональной преступности, согласованных усилий всех субъектов борьбы с террориз-
мом. Одна из основных задач в области противодействия терроризму в условиях современной 
России состоит в адекватном законодательном обеспечении борьбы с этим крайне опасным яв-
лением (В.А.Васильев Журнал "Право и безопасность" Номер - 2 (11) Июнь 2004г).  

 В настоящее время основные принципы противодействия терроризму, правовые и ор-
ганизационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы при-
менения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом устанавливает Федеральный закон РФ 
"О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ. 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция РФ, общепри-
знанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, Федераль-
ный закон «О противодействии терроризму» и другие федеральные законы, нормативные пра-
вовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, а также прини-
маемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов госу-
дарственной власти. 

терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными организа-
циями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насиль-
ственных действий; 

террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористи-

ческого акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а 
равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализа-

ции террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призы-

вающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправ-
дывающих необходимость осуществления такой деятельности; 

террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с 
устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких 
последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, а 
также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления по: 

 предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устране-
нию причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 
терроризма); 
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 выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террори-
стического акта (борьба с терроризмом); 

 минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-боевых, вой-

сковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по 
пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 
физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористи-
ческого акта. 

Противодействие терроризму в РФ основывается на следующих основных принципах: 
1. обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
2. законность; 
3. приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористиче-

ской опасности; 
4. неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 
5. системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодей-
ствия терроризму; 

6. сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, ме-
ждународными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7. приоритет мер предупреждения терроризма; 
8. единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 
9. сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
10. конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, так-

тике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 
11. недопустимость политических уступок террористам; 
12. минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
13. соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасно-

сти. 
Организационные основы противодействия терроризму. Российская Федерация в 

соответствии с международными договорами РФ сотрудничает в области противодействия тер-
роризму с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными 
службами, а также с международными организациями, руководствуясь интересами обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, преследует на своей территории лиц, обви-
няемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, в соответствии с законодательством 
РФ. 

Президент РФ определяет: 
 основные направления государственной политики в области противодействия терро-

ризму; 
 компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельно-

стью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом. 
Правительство РФ: 
 определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму; 
 организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и ми-

нимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма; 
 организует обеспечение деятельности органов исполнительной власти и органов ме-

стного самоуправления по противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и 
ресурсами. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъек-
тов РФ и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пре-
делах своих полномочий. 
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Рис. 4. Эмблема Националь-
ного антитеррористического 

комитета 

Национальный антитеррористический комитет. Указом Президента РФ от 15 февраля 
2006 года РФ N 116 "О мерах по противодействию терроризму" создан Национальный антитер-
рористический комитет (НАК), который является органом, обеспечивающим координацию дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления по противодействию терроризму, а также осуще-
ствляющим подготовку соответствующих предложений Президенту РФ. Председателем На-
ционального антитеррористического комитета по должности является директор Федеральной 
службы безопасности РФ. Структура Национального антитеррористического комитета пред-
ставлена на рисунке  3.  

 
Рис. 3. Структура Национального антитеррористического комитета . 

 
Для координации деятельности территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по профи-
лактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений Указом предусмотрено образование антитер-
рористических комиссий в субъектах РФ, руководителями которых 
по должности являются высшие должностные лица (руководители 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
РФ. Для организации планирования применения сил и средств феде-
ральных органов исполнительной власти и их территориальных орга-
нов по борьбе с терроризмом, а также для управления контртеррори-
стическими операциями в составе Национального антитеррористиче-
ского комитета образован Федеральный оперативный штаб, а в субъ-
ектах РФ - оперативные штабы. Решения  Федерального  оператив-
ного штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, обяза-
тельны для всех государственных органов, представители которых 
входят в его состав и в состав оперативных штабов в субъектах РФ, 

а решения оперативных штабов в субъектах РФ, принятые в соответствии с их компетенцией, 
обязательны для всех государственных органов, представители которых входят в их состав. Со-
став Национального антитеррористического комитета, состав антитеррористической комиссии 
в субъекте РФ представлен в Приложении 1 (стр.285).   

 В целях реализации единой государственной политики в области геральдики Указом 
Президента РФ от 4 августа 2006 г. N 838 "Об учреждении эмблемы Национального антитерро-
ристического комитета" учреждена эмблема Национального антитеррористического комитета 
(Рис.4), а также Положение об эмблеме Национального антитеррористического комитета,  опи-
сание и  рисунок эмблемы. 

Применение вооруженных сил для борьбы с терроризмом. В борьбе с терроризмом 
Вооруженные Силы РФ могут применяться для: 
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1. пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористиче-
ского акта либо захваченных террористами; 

2. пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море 
РФ, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном 
шельфе РФ, а также для обеспечения безопасности национального морского судоходства; 

3. участия в проведении контртеррористической операции; 
4. пресечения международной террористической деятельности за пределами территории 

РФ. 
Так, например, Вооруженные Силы РФ применяют оружие и боевую технику в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами РФ, в целях устранения угрозы террористи-
ческого акта в воздушной среде или в целях пресечения такого террористического акта. В слу-
чае если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления пре-
кратить нарушение правил использования воздушного пространства РФ и (или) на радиоко-
манды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов Вооруженных 
Сил РФ либо отказывается подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без объясне-
ния причин, Вооруженные Силы РФ применяют оружие и боевую технику для пресечения по-
лета указанного воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное судно не 
подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей либо на-
ступления экологической катастрофы, оружие и боевая техника применяются для пресечения 
полета указанного воздушного судна путем его уничтожения. В случае если имеется достовер-
ная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения террористиче-
ского акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные 
сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и существует реальная 
опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы РФ 
применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна пу-
тем его уничтожения. 

Подразделения и воинские части Вооруженных Сил РФ привлекаются для участия в 
проведении контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористиче-
ской операции в порядке, определяемом нормативными правовыми актами РФ. Соединения 
Вооруженных Сил РФ привлекаются для участия в проведении контртеррористической опера-
ции по решению Президента РФ в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
РФ. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил РФ, привлеченные для 
участия в проведении контртеррористической операции, применяют боевую технику, оружие и 
специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. 

 Вооруженные Силы РФ в соответствии с международными договорами РФ осуществ-
ляют пресечение международной террористической деятельности за пределами территории РФ 
посредством: 

 применения вооружения с территории РФ против находящихся за ее пределами тер-
рористов и (или) их баз; 

 использования формирований Вооруженных Сил РФ для выполнения задач по пре-
сечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ. 

Решение о применении Вооруженными Силами РФ вооружения с территории РФ про-
тив находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз принимается Президентом РФ.  

Формирования Вооруженных Сил РФ, направляемые за пределы территории РФ, ком-
плектуются на добровольной основе военнослужащими, проходящими военную службу по 
контракту после прохождения предварительной специальной подготовки. 

Контртеррористичекие операции. Контртеррористическая операция проводится для 
пресечения террористического акта, если его пресечение иными силами или способами невоз-
можно. Решения о ее проведении и о ее прекращении принимает руководитель Федеральной 
службы безопасности, либо по его указанию иное должностное лицо Федеральной службы 
безопасности. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его по-
следствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства может вво-
диться правовой режим контртеррористической операции на период ее проведения. Решение о 
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введении указанного правового режима (включая определение территории (перечня объектов), 
в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня применяемых мер и времен-
ных ограничений), а также решение об его отмене подлежат незамедлительному обнародова-
нию. На территории, в пределах которой  введен правовой режим контртеррористической опе-
рации, на период проведения контртеррористической операции допускается применение сле-
дующих мер и временных ограничений: 

1. проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае от-
сутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел РФ (иные 
компетентные органы) для установления личности; 

2. усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 
охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 
транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, худо-
жественную или культурную ценность; 

3. ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по 
каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электриче-
ской связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах со-
вершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях пре-
дупреждения совершения других террористических актов; 

4.  использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от 
форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представи-
тельств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организа-
ций), а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для 
доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а 
также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если про-
медление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения 
расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правитель-
ством РФ; 

5.  приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых ис-
пользуются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 

6.  приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или огра-
ничение использования сетей связи и средств связи; 

7.  временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на ко-
торой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обяза-
тельным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 

8.  введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 
других карантинных мероприятий; 

9.  ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, от-
дельных участках местности и объектах; 

10.  беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую опе-
рацию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им 
земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собствен-
ности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 

11. ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарствен-
ных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодей-
ствующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее руководитель, кото-
рый несет персональную ответственность за ее проведение и определяет структуру и порядок 
работы оперативного штаба, а также задачи и функции должностных лиц, включенных в состав 
оперативного штаба.   

Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов фе-
деральной службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств.  Другими 
словами, основным субъектом, осуществляющим борьбу с терроризмом, выступает Федераль-
ная служба безопасности.  В состав группировки сил и средств могут включаться подразделе-
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ния, воинские части и соединения Вооруженных Сил РФ, подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юсти-
ции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и других феде-
ральных органов исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ. 

Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения контр-
террористической операции, руководители подразделений, входящих в состав группировки сил 
и средств с момента начала контртеррористической операции и до ее окончания подчиняются 
руководителю контртеррористической операции.  Вмешательство любого другого лица незави-
симо от занимаемой должности, за исключением руководителя контртеррористической опера-
ции, в управление данными подразделениями не допускается. 

В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, 
специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции.  При 
ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политиче-
ские требования. 

Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если террористиче-
ский акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным 
охраняемым законом интересам людей, находящихся на территории, в пределах которой про-
водилась контртеррористическая операция.  Лицо, принявшее решение о проведении контртер-
рористической операции, по предложению руководителя контртеррористической операции 
объявляет контртеррористическую операцию оконченной.  

Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта. Государ-
ство осуществляет в порядке, установленном Правительством РФ, компенсационные выплаты 
физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористиче-
ского акта. Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического ак-
та, осуществляется за счет лиц, его совершивших.  Возмещение вреда, причиненного при пре-
сечении террористического акта правомерными действиями, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в порядке, установленном Правительством РФ. Так, Постановлением 
Правительства РФ от 13 марта 2008 года № 167 утверждены Правила возмещения лицу, прини-
мавшему участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимо-
сти утраченного или поврежденного имущества.  

Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями 
здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный 
смертью этого лица, возмещению не подлежит. 

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического ак-
та, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Социальная реабилитация лиц, пострадав-
ших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 
включает в себя психологическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, право-
вую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в целях соци-
альной адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их интеграции в 
общество и осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом 
Правительством РФ, а также средств бюджета субъекта РФ, на территории которого совершен 
террористический акт, и иных источников, предусмотренных законодательством РФ. 

Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Лица, 
участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и подлежат право-
вой и социальной защите.  В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении ме-
роприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его 
иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей, а также 
гарантируется сохранение очереди на получение жилья, компенсаций по оплате жилья и жи-
лищно-коммунальных услуг, если имелось право на получение таких компенсаций. Нетрудо-
способным членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, назначается 
пенсия по случаю потери кормильца. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществле-
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нии мероприятия по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление 
инвалидности, этому лицу за счет средств федерального бюджета выплачивается единовремен-
ное пособие в размере трехсот тысяч рублей и назначается пенсия в соответствии с законода-
тельством РФ.  В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по 
борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности, 
этому лицу выплачивается единовременное пособие в размере ста тысяч рублей. 

Правомерное причинение вреда. Лишение жизни лица, совершающего террористиче-
ский акт, а также причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняе-
мым законом интересам личности, общества или государства при пресечении террористическо-
го акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом действиями, предпи-
сываемыми или разрешенными законодательством РФ, являются правомерными. 

Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом. Лицам, оказывающим содейст-
вие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического 
акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой 
акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение. Размер, 
основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

Ответственность организаций за причастность к терроризму. В РФ запрещаются 
создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статья-
ми 205-206, 208, 211, 277-280, 2821, 2822 и 360 Уголовного кодекса РФ. Организация признает-
ся террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) по решению суда 
на основании заявления Генерального прокурора РФ или подчиненного ему прокурора в слу-
чае, если от имени или в интересах организации осуществляются организация, подготовка и 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 277-280, 2821, 2822 и 
360 Уголовного кодекса РФ. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) 
распространяется на региональные и другие структурные подразделения организации. 

Вышеперечисленные статьи предусматривают ответственность за следующие преступле-
ния: 

- террористический акт (ст. 205 УК РФ); 
- содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ); 
- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ); 
- захват заложника (ст. 206 УК РФ); 
- организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК 

РФ); 
- угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава (ст. 211 УК РФ); 
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ); 
- насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ); 
- вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ); 
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); 
- организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ); 
- организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ); 
- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 

360 УК РФ). 
Так например, уголовно наказуемыми являются террористические акты (статья 205 УК 

РФ). В случае совершения террористического акта без отягчающих обстоятельств  может влечь 
за собой наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Наказание 
увеличивается на срок от десяти до двадцати лет в том случае, если террористический акт осу-
ществлен группой лиц по предварительному сговору или с применением огнестрельного ору-
жия (часть 2 ст. 205 УК РФ). Наконец, если террористический акт совершен организованной 
группой либо повлек по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, а рав-
но сопряжен с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использова-
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нием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения, 
либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ, то 
может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или 
пожизненного лишения свободы (часть 3 ст. 205 УК РФ). 

Противодействию терроризму в сфере образования и науки.  4 июня 2008 г. Ми-
нистр образования и науки РФ подписал Приказ №  170 "О комплексе мер по противодействию 
терроризму в сфере образования и науки".  В соответствии с Приказом утвержден  комплекс 
мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки, предполагающий проведе-
ние следующих мероприятий: 

1. оснащение зданий федеральных государственных учреждений образования и органи-
заций науки инженерными средствами охраны, камерами видеонаблюдения, кнопками экс-
тренного вызова и прямой связи с органами МВД России в соответствии с требованиями МВД 
России, ФСБ России, НАК;  

2. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации всех категорий 
педагогических работников в области противодействия терроризму; 

3. разработка Положения о противодействии терроризму в сфере образования и науки,  
концепции единой системы обеспечения безопасности образовательного учреждения, включая 
выработку предложений и рекомендаций по ее созданию и совершенствованию; 

4. обеспечение выполнения в рамках федеральной целевой программы "Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007-2012 годы" проектов антитеррористической направленности;  

5. анализ причин и факторов готовности образовательных учреждений к террористиче-
ским проявлениям и техногенным опасностям.  

6. ежегодное проведение в подведомственных Минобрнауки учреждениях и организа-
циях специальных учений и тренировок по отработке навыков действий в случаях угрозы со-
вершения террористического акта.  

7. контроль соблюдения требований антитеррористической безопасности при проведе-
нии летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях.  

8. включение в обязательную часть федеральных государственных стандартов началь-
ного и среднего профессионального образования (в требования к результатам освоения дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности») знаний в области противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

9. разработка учебных пособий по противодействию терроризму для учебных заведе-
ний разного уровня для использования в процессе изучения курса "Безопасность жизнедея-
тельности" в образовательных учреждениях профессионального образования и предмета "Ос-
новы безопасности жизнедеятельности" в образовательных учреждениях общего образования; 

10. разработка учебных программ, методических рекомендаций, просветительских бук-
летов по противодействию терроризму. 

11. разработка в сети Интернет  в 2009-2010 годах информационно-образовательного 
портала "Безопасное образование", включающего нормативные и методические документы по 
обеспечению безопасности образовательного процесса; 

12. Анализ правового регулирования вопросов информационного противодействия тер-
роризму и экстремизму в сфере образования и науки. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Что понимается под экстремистской деятельностью? 
2. Что такое экстремистская организация, экстремистские материалы?  
3. Назовите основные принципы противодействия экстремистской деятельности.  
4. Назовите субъекты противодействия экстремистской деятельности. 
5. Перечислите основные направления противодействия экстремистской деятельности. 
6. Что понимается под общественным объединением? 
7. Что такое религиозное объединение? 
8. Каков порядок вынесения предупреждения общественному или религиозному объединению либо 

иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности? 
9. Каков порядок вынесения предупреждения о недопустимости распространения экстремистских 

материалов через средство массовой информации и осуществления им экстремистской дея-
тельности? 
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10. Какую ответственность несут граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за 
осуществление экстремистской деятельности? 

11. Каковы на ваш взгляд причины возникновения терроризма в современной России и во всем ми-
ре? 

12. Какие нормативные правовые акты лежат в основе противодействия терроризму в РФ? 
13. В чем выражается противодействие терроризму в РФ? 
14. Дайте определение понятиям "терроризм", "террористическая деятельность", "террористический 

акт". 
15. Назовите основные принципы противодействия терроризму в РФ. 
16. Как Вы понимаете смысл  принципов противодействия терроризму – "сочетание гласных и не-

гласных методов противодействия терроризму" и "приоритет мер предупреждения терроризма"? 
17. Каковы полномочия Президента РФ и Правительства РФ в области противодействия террориз-

му? 
18. Объясните, для чего в РФ создан Национальный антитеррористический комитет, какова его  

структура и состав? 
19. В каких случаях применяются Вооруженные Силы РФ для противодействия терроризму? 
20. Каковы должны быть действия Вооруженных Сил РФ в случае устранения угрозы террористиче-

ского акта в воздушной среде или в случае пресечения такого террористического акта в соответ-
ствии с ФЗ "О противодействии терроризму"? 

21. Как Вы думаете – является ли закрепленная  в ФЗ «О противодействии терроризму» норма,  до-
пускающая возможность уничтожения Вооруженными Силами РФ воздушного, морского и речно-
го судов с заложниками на борту нарушением конституционного права на жизнь?  

22. Какие меры и временные ограничения допускаются и применяются на период проведения контр-
террористической операции ? 

23. Назовите основной субъект, осуществляющий борьбу с терроризмом в РФ. 
24. Какая ответственность предусмотрена законодательством РФ за причастность организаций к 

терроризму? 
 
 
 

2.6. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
Федеральный Конституционный Закон "О чрезвычайном положении". Понятие чрезвычайного положения. Обстоятель-
ства для введения режима чрезвычайного положения. Порядок введения и сроки действия чрезвычайного положения. 
Меры и временные ограничения в условиях чрезвычайного положения. Силы и средства, обеспечивающие режим чрез-
вычайного положения. Гарантии прав граждан и ответственность граждан и должностных лиц в условиях чрезвычайно-
го положения. Осуществление правосудия в условиях чрезвычайного положения. 

 
В случае возникновения существенных и масштабных угроз национальным интересам и 

национальной безопасности во многих странах вводится или военное или чрезвычайное поло-
жение. Рассмотрим понятие «чрезвычайное положение» по Российскому законодательству. 
Оно  вводится в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом 
"О чрезвычайном положении" от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ на всей территории РФ или в ее от-
дельных местностях как особый правовой режим деятельности органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий 
отдельные ограничения прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополни-
тельных обязанностей. 

Введение чрезвычайного положения является временной мерой, применяемой исклю-
чительно в целях обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя РФ. 
Целями введения чрезвычайного положения являются также устранение обстоятельств, послу-
живших основанием для его введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, защиты конституционного строя РФ. 

Обучающиеся иногда путают понятия «чрезвычайное положение» и «чрезвычайная си-
туация». Следует уточнить, что чрезвычайное положение – это особый правовой режим на-
шей жизнедеятельности, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод, кото-
рый в опасных условиях устанавливает Президент России. А чрезвычайная ситуация – это бо-
лее масштабная разновидность опасной ситуации, состояние, при котором на определенной 
территории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их 
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жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, хозяйству и окружающей природной среде. 
Введение чрезвычайного положения всегда зависит от воли определенных должностных лиц, в 
частности Президента РФ, членов Совета Федерации и др., тогда как возникновение опасной 
или чрезвычайной ситуации (особенно природного характера) иногда не зависит ни от чьей во-
ли.  

Именно наличие опасных факторов и их перерастание в опасную, а затем в чрезвычай-
ная ситуация, и является обязательным  фактическим основанием для введения режима чрез-
вычайного положения для защиты людей, попавших в эту ЧС. 

Для обозначения особого правового режима в опасных ситуациях, существует еще одно 
близкое понятие - «режим чрезвычайной ситуации». Это один из режимов функционирования 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), который вводится решениями руководителей органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или воз-
никли ЧС, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС. Режим ЧС имеет также ряд 
особенностей ограничений, но их меньше, чем при режиме чрезвычайного положения. Проил-
люстрируем соотношение рассмотренных понятий следующим условным примером возникно-
вения смешанной, социально-природно-техногенной угрозы. 

 

 
Обстоятельства и порядок введения чрезвычайного положения. В соответствии со 

статьей 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении», чрезвычайное положение вводится лишь при на-
личии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопас-
ности граждан или конституционному строю РФ и устранение которых невозможно без приме-
нения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся: 

а) попытки насильственного изменения конституционного строя РФ, захвата или при-
своения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокиро-
вание или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятель-
ность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и 
региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непо-
средственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления; 

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные эколо-
гические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опас-
ных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие по-
влечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения 
и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Чрезвычайное положение на всей территории РФ или в ее отдельных местностях вво-
дится указом Президента РФ с незамедлительным сообщением об этом Федеральному Собра-
нию РФ. Указ Президента России незамедлительно передается на утверждение Совета Федера-

Жара и засуха, приток отдыхающих в леса Опасные факторы 
Костры отдыхающих в лесу, ветер Накопление опасных факторов 
Загорания травы и деревьев (местами) Опасные ситуации (локальные) 
Лесной пожар, который не удается потушить 
местными силами в короткий срок 

Перерастание опасной ситуации в ЧС 

Распространение огня и реальная угроза гибе-
ли людей и имущества, систем транспорта, 
энергетики и связи 

Введение режима ЧС на территории распро-
странения огня и задымления, в охранных зо-
нах технических систем 

Гибель строений и людей, опасность расши-
рения масштабов этих потерь на соседние тер-
ритории 

Введение режима чрезвычайного положения с 
принудительной эвакуацией, реквизициями, 
прекращением движения, торговли и прочими 
ограничениями (о них см.ниже) 
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ции и подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а также 
незамедлительному официальному опубликованию. Совет Федерации в срок, не превышающий 
72 часов с момента обнародования указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения, 
рассматривает вопрос об утверждении этого указа и принимает соответствующее постановле-
ние. Указ Президента, не утвержденный Советом Федерации, утрачивает силу по истечении 72 
часов с момента его обнародования, о чем население России или соответствующих ее отдель-
ных местностей оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении чрезвы-
чайного положения. 

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории РФ, не может 
превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях, - 60 суток. По истечении этих 
сроков чрезвычайное положение считается прекращенным. В случае, если в течение этого сро-
ка цели введения чрезвычайного положения не были достигнуты, срок его действия может 
быть продлен указом Президента РФ с соблюдением требований, для введения чрезвычайного 
положения. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного 
положения, ранее установленного срока Президент РФ отменяет чрезвычайное положение пол-
ностью или частично, о чем население РФ или соответствующих ее отдельных местностей опо-
вещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении чрезвычайного положения. 

В последние годы в федеральных средствах массовой информации неоднократно про-
ходили сообщения о введении режима чрезвычайного положения губернаторами отдельных 
субъектов РФ, например, в связи с массовыми отравлениями населения некачественными 
спиртными изделиями (2006г.), сильными снегопадами в Приволжском федеральном округе 
(2008 г.). Безусловно, такие факты реально не могли иметь место, т.к. в соответствии с ФКЗ "О 
чрезвычайном положении" режим чрезвычайного положения как на территории всей страны, 
так и в отдельных ее местностях может ввести только Президент РФ своим Указом, но ни глава 
администрации субъекта РФ (губернатор, президент) или какое-либо другое должностное лицо. 
Очевидно, что сотрудники СМИ путали режим "чрезвычайной ситуации" с режимом «чрезвы-
чайного положения». 

Меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного поло-
жения. Указом Президента РФ о введении чрезвычайного положения на период действия чрез-
вычайного положения может предусматриваться введение следующих мер и временных огра-
ничений: 

 полное или частичное приостановление на территории, на которой введено чрезвы-
чайное положение, полномочий органов исполнительной власти субъекта (субъектов) РФ, а 
также органов местного самоуправления; 

 установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой 
введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную тер-
риторию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную террито-
рию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 
охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 
транспорта; 

 установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-
экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

 установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продоволь-
ствия и предметов первой необходимости; 

 запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, ше-
ствий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; 

 запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекращения дея-
тельности организаций; 

 ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; 
 приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых ис-

пользуются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически опасные вещества; 
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 эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае, 
если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения в связи с чрез-
вычайными обстоятельствами. 

В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, указанных в 
пункте "а" статьи 3 ФКЗ "О чрезвычайном положении", в дополнение к мерам и временным 
ограничениям, указанным выше, на территории, на которой вводится чрезвычайное положение, 
указом Президента РФ могут быть предусмотрены следующие меры и временные ограничения: 

 введение комендантского часа, то есть запрета в установленное время суток находить-
ся на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и докумен-
тов, удостоверяющих личность граждан; 

 ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем введения 
предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также временное 
изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических 
средств, множительной техники, установление особого порядка аккредитации журналистов; 

 приостановление деятельности политических партий и иных общественных объедине-
ний, которые препятствуют устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения 
чрезвычайного положения; 

 проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр 
их вещей, жилища и транспортных средств; 

 ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств, ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных 
средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, сильно-
действующие вещества, этилового спирта, спиртных напитков, спиртосодержащей продукции. 
В исключительных случаях допускается временное изъятие у граждан оружия и боеприпасов, 
ядовитых веществ, а у организаций независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности - временное изъятие наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами 
также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ; 

 выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного поло-
жения и не проживающих на территории, на которой введено чрезвычайное положение, за ее 
пределы; 

 продление срока содержания под стражей лиц, задержанных в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством РФ по подозрению в совершении актов терроризма и 
других особо тяжких преступлений, на весь период действия чрезвычайного положения, но не 
более чем на три месяца. 

В случае введения чрезвычайного положения для ликвидации стихийных бедствий, 
эпидемий, эпизоотий, крупных аварий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье населения и тре-
бующих проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ, в дополнение к вы-
шеуказанным могут применяться следующие меры: 

 временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлени-
ем таким жителям стационарных или временных жилых помещений; 

 введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 
других мероприятий; 

 привлечение государственного материального резерва, мобилизация ресурсов орга-
низаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, изменение ре-
жима их работы, переориентация указанных организаций на производство необходимой в ус-
ловиях чрезвычайного положения продукции и иные необходимые в условиях чрезвычайного 
положения изменения производственно-хозяйственной деятельности; 

 в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, мобилизация трудоспособного населения 
и привлечение транспортных средств граждан для проведения указанных работ при обязатель-
ном соблюдении требований охраны труда. 

На территории, на которой введено чрезвычайное положение, выборы и референдумы 
не проводятся в течение всего периода действия чрезвычайного положения. В случае истечения 
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в период действия чрезвычайного положения срока полномочий соответствующих выборных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц срок 
полномочий указанных органов и лиц продлевается до прекращения периода действия чрезвы-
чайного положения, если их полномочия не приостановлены в порядке, установленном на-
стоящим Федеральным конституционным законом. 

Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения. Для обеспе-
чения режима чрезвычайного положения используются силы и средства органов внутренних 
дел, уголовно-исполнительной системы, федеральных органов безопасности, внутренних войск, 
а также силы и средства органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. В исключительных случаях на основании указа 
Президента РФ в дополнение к силам и средствам, указанным выше, для обеспечения режима 
чрезвычайного положения могут привлекаться Вооруженные Силы РФ, другие войска, воин-
ские формирования и органы.  

Для осуществления единого управления силами и средствами, обеспечивающими ре-
жим чрезвычайного положения, указом Президента РФ назначается комендант территории, на 
которой введено чрезвычайное положение. Образование комендатуры не приостанавливает 
деятельность органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния, действующих на указанной территории. Для координации действий сил и средств, обеспе-
чивающих режим чрезвычайного положения, в составе комендатуры может быть создан объе-
диненный оперативный штаб из представителей органов, обеспечивающих режим чрезвычай-
ного положения, которым руководит комендант территории, на которой введено чрезвычайное 
положение. 

Гарантии прав граждан и ответственность граждан и должностных лиц в условиях 
чрезвычайного положения. Меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения и вле-
кущие за собой изменение (ограничение) установленных законодательством РФ полномочий 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, прав организаций и об-
щественных объединений, прав и свобод человека и гражданина, должны осуществляться в тех 
пределах, которых требует острота создавшегося положения. Меры должны соответствовать 
международным обязательствам РФ, вытекающим из международных договоров РФ в области 
прав человека, и не должны повлечь за собой какую-либо дискриминацию отдельных лиц или 
групп населения исключительно по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по другим обстоятельст-
вам. 

Лицам, мобилизованным для проведения и обеспечения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ гарантируется оплата труда в соответствии с законодательством России 
о труде. Лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для вве-
дения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоя-
тельств или ликвидации их последствий, предоставляются жилые помещения, возмещается 
причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и предоставля-
ется необходимая помощь на условиях и в порядке, установленных Правительством РФ. 

Установленные законодательством РФ порядок и условия применения физической си-
лы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники изменению в условиях чрез-
вычайного положения не подлежат. 

 Граждане, нарушившие правила комендантского часа задерживаются силами, обеспе-
чивающими режим чрезвычайного положения, до окончания комендантского часа, а граждане, 
не имеющие при себе документов, удостоверяющих личность, - до выяснения их личности, но 
не более чем на трое суток по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя. 
По решению суда указанный срок может быть продлен не более чем на десять суток. Задер-
жанные лица, находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты 
досмотру. Решение начальника органа внутренних дел или его заместителя о задержании мо-
жет быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в суд. Граждане, должностные 
лица и организации за нарушение требований режима чрезвычайного положения несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ. Прекращение периода действия чрезвы-
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чайного положения влечет за собой прекращение административного производства по делам о 
нарушении режима чрезвычайного положения и немедленное освобождение лиц, подвергнутых 
административному задержанию или аресту по указанным основаниям. 

Неправомерное применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и 
специальной техники лицами, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, нарушение 
служебных полномочий, включая нарушение гарантий прав и свобод человека и гражданина, 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Правосудие на территории, на которой введено чрезвычайное положение, осуществля-
ется только судом. На указанной территории действуют все суды, учрежденные в соответствии 
с главой 7 Конституции РФ. Учреждение каких-либо форм или видов чрезвычайных судов, а 
равно применение любых форм и видов ускоренного или чрезвычайного судопроизводства не 
допускается. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение чрезвычайному положению. 
2. В чем различия между понятиями опасная и «чрезвычайная ситуация», и  «чрезвычайное положе-

ние»? 
3. Каковы цели и порядок введения чрезвычайного положения. 
4. Назовите обстоятельства для введения чрезвычайного положения. 
5. Назовите меры и временные ограничения, связанные с введением режима чрезвычайного положе-

ния. 
6. Какие силы и средства используются для поддержания режима чрезвычайного положения? 
7. Отличается ли порядок и условия применения физической силы, специальных средств, оружия, бое-

вой и специальной техники в условиях чрезвычайного положения? 
8. На какой срок могут задерживаться лица, нарушившие режим чрезвычайного положения? 
9. Как осуществляется правосудие на территории, на которой введено чрезвычайное положении? 

 
Тесты к главе 2 

 
Задание №27 (выберите один вариант ответа) 
Безопасность это: __________________ 
Варианты ответов:   

1. Чувство защищенности человека; 2. Система государственных мер по защищенности; 
человека 

3. Состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности общества и государства от внешних и 
внутренних угроз; 

4. Состояние защищенности общества от преступности. 

 
Задание №28 (выберите один вариант ответа) 
Что не относится к объектам обеспечения безопасности:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. общество; 2. личность; 
3. государство; 4. диаспора. 

 
Задание №29 (выберите один вариант ответа) 
Что не относится к принципам обеспечения безопасности:  _____________ 
Варианты ответов:   

1. Законность; 2. Интеграция с международными системами безопас-
ности; 

3. Баланс жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства; 

4. Государственный суверенитет.  

 
Задание №30 (выберите один вариант ответа) 
Режим чрезвычайное положенного положения утверждается:  __________________ 
Варианты ответов:   

1.  Советом Безопасности РФ; 2.  Советом Федерации; 
3.  Правительством РФ; 4.  Президентом РФ. 

 
 
Задание №31 (выберите один вариант ответа) 
Какой должности не существует в Совете безопасности России?:  __________________ 
Варианты ответов:   

1.  Постоянный член Совета Безопасности; 2.  Секретарь Совета Безопасности; 
3.  Президент Совета Безопасности; 4. Член Совета Безопасности. 
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Задание №32 (выберите один вариант ответа) 
Кто не участвует в голосовании в Совете безопасности России?:  __________________ 
Варианты ответов:   

1.  Постоянные члены Совета Безопасности; 2. Члены Совета Безопасности;  
3.  Председатель Совета Безопасности; 4. Секретарь Совета Безопасности. 

 
 
 
Задание №33 (выберите один вариант ответа) 
Как часто должны проходить заседания в Совете безопасности России:  __________________ 
Варианты ответов:   

1.  не реже одного раза в год; 2. не реже одного раза в неделю; 
3.  не реже одного раза в месяц; 4. в случае возникновения различных ЧС. 

 
 
 

Задание №34 (выберите один вариант ответа) 
Надзор за законностью по обеспечению безопасности осуществляет:  __________________ 
Варианты ответов:   

1.  федеральный суд; 2. Президент РФ; 
3.  Генеральный прокурор РФ; 4. органы внутренних дел; 

 
Задание №35 (выберите один вариант ответа) 
 Кто вводит режим чрезвычайного положения?:  __________________ 
Варианты ответов:   

1.  Глава администрации субъекта Российской Фе-
дерации; 

2. Полномоченный  представитель президента в 
федеральном округе; 

3.  Президент Российской Федерации; 4. Глава администрации органов местного само-
управления. 

 
Задание №36 (выберите один вариант ответа) 
Максимальная продолжительность режима чрезвычайного положения на территории всей страны:  

____________ 
Варианты ответов:   

1.  30 суток; 2. 10 суток; 
3.  60 суток; 4. 90 суток. 

 
Задание №37 (выберите один вариант ответа) 
Максимальная продолжительность режима чрезвычайного положения в отдельной местности  страны: 

_________ 
Варианты ответов:   

1.  30 суток; 2. 60 суток; 
3.  10 суток; 4. 90 суток. 

 
Задание №38 (выберите один вариант ответа) 
В соответствии с законодательством РФ Совет Федерации РФ утверждает или не утверждает режим чрезвы-

чайного положения в течение:  __________________ 
Варианты ответов:   

1.  24 часов; 2. 72 часов; 
3.  10 суток; 4. 12 часов; 

 

Задание №39 (выберите один вариант ответа) 
Граждане, нарушившие правила комендантского часа, не имеющие при себе документов, удостоверяющих 

личность задерживаются силами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения:  __________________ 
Варианты ответов:   

1.  до окончания комендантского часа; 2. до выяснения их личности, но не более чем на 
пять суток по решению начальника органа внут-
ренних дел или его заместителя; 

3.  до выяснения их личности, но не более чем на 
трое суток по решению начальника органа внут-
ренних дел или его заместителя; 

4. до выяснения их личности, но не более чем на 
10 суток по решению начальника органа внут-
ренних дел или его заместителя. 

 

Задание №40 (выберите один вариант ответа) 
По решению суда срок задержания граждан, нарушивших правила комендантского часа, не имеющих при себе 

документов, удостоверяющих личность в условиях чрезвычайного положения может быть продлен:  
__________________ 

Варианты ответов:   
1.  на 10 суток; 2. не может быть продлен; 
3.  на 30 суток; 4. на период действия режима чрезвычайного по-

ложения. 
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Задание №41 (выберите один вариант ответа) 
В условиях чрезвычайного положения правосудие осуществляется:  __________________ 
Варианты ответов:   

1.  только судами, предусмотренными Главой 7 Кон-
ституции РФ; 

2. чрезвычайным судом; 

3.  комендантом территории, на которой введено 
чрезвычайное положение; 

4. силами, обеспечивающими режим чрезвычайно-
го положения. 

 
 

Задание №42 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не может стать основанием для введения чрезвычайного положения:  

________________ 
Варианты ответов:   

1.  эпизоотия; 2. интервенция иностранного государства; 
3. деятельность незаконного вооруженного форми-

рования; 
4. авария на предприятии химической промышлен-

ности. 
 

Задание №43 (выберите один вариант ответа) 
Какое из деяний не относится к понятию "экстремистская деятельность":  ________________ 
Варианты ответов:   

1. 1.  Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации; 

2. захват или присвоение властных полномочий; 

3. осуществление террористической деятельности; 4. унижение национального достоинства. 
 
Задание №44 (выберите один вариант ответа) 
Какое из деяний  относится к понятию "экстремистская деятельность":  ________________ 
Варианты ответов:   

1. 1.  Коммерческий подкуп; 2. Грабеж; 
3. Хищение предметов, имеющих особую ценность; 4. осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам идеологи-
ческой, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды, а равно по 
мотивам ненависти либо вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. 

 
Задание №45 (выберите один вариант ответа) 
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае выявления 

фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности признаков экстремизма выносится:  __________ 
Варианты ответов:   

1. 1. руководителем религиозного или обществен-
ного объединения ; 

2. Генеральным прокурором РФ или подчиненными 
ему прокурорами; 

3. органом внутренних дел; 4. Президентом РФ. 
 
Задание №46 (выберите один вариант ответа) 
По заявлению какого из перечисленных органов деятельность средства массовой информации может быть 

прекращена по решению суда в случае осуществления соответствующим средством массовой информации экстреми-
стской деятельности,:  __________ 

Варианты ответов:   
1.  уполномоченного государственного органа, 

осуществившего регистрацию данного средства 
массовой информации; 

2. федерального органа исполнительной власти в 
сфере печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций; 

3. Генерального прокурора РФ или подчиненного ему 
соответствующего прокурора; 

4. всех перечисленных органов. 

 
Задание №47 (выберите один вариант ответа) 
Какое из деяний не относится к понятию "террористическая деятельность":  ________________ 
Варианты ответов:   

1. 1.  организация, планирование, подготовка, фи-
нансирование и реализация террористического 
акта; 

2. вербовка, вооружение, обучение и использова-
ние террористов; 

3. осуществление террористической деятельности; 4. кража. 
 
Задание №48 (выберите один вариант ответа) 
Какой из перечисленных принципов противодействия терроризму указан неверно:  ________________ 
Варианты ответов:   

1. недопустимость политических уступок террори-
стам; 

2. неотвратимость наказания за осуществление тер-
рористической деятельности; 

3. использование только гласных методов противо-
действия терроризму; 

4. сотрудничество государства с общественными и 
религиозными объединениями, международными и 
иными организациями, гражданами в противодейст-
вии терроризму. 
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Задание №49 (выберите один вариант ответа) 
К чьим полномочия относится принятие решения о применении Вооруженных Сил РФ с территории РФ против 

находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз :  __________ 
Варианты ответов:   

1. Министра Обороны РФ; 2. Начальника Генерального штаба Министерства 
Обороны РФ; 

3. Президента РФ; 4. Директора Федеральной службы безопасности. 
 
 
Задание №50 (выберите один вариант ответа) 
Какой из перечисленных органов является в соответствии с законодательством РФ основным субъектом про-

тиводействия терроризму :  __________ 
Варианты ответов:   

1. Федеральная служба безопасности РФ; 2. Министерство внутренних дел РФ; 
3. Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий РФ; 

4. Министерство Обороны РФ. 

 
Задание №51 (выберите один вариант ответа) 
Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями здоровью и имущест-

ву лица, участвующего в террористическом акте возмещается:  __________ 
Варианты ответов:   

1. лицом, причинившим этот вред; 2. возмещению не подлежит; 
3. органами государственной власти субъекта РФ; 4. Правительством РФ. 

 
Задание №52 (выберите один вариант ответа) 
Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется:  

_________ 
Варианты ответов:   

1. Правительством РФ; 2. органами государственной власти субъекта РФ; 
3. за счет лиц, его совершивших; 4. органами социальной защиты. 
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Глава 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ               
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  

Охрана здоровья в образовательной среде стала настолько актуальной, что появились 
многочисленные «школы здоровья», широко распространяются здоровьесберегающие техноло-
гии в обучении.  

Закрепленные в Конституции Российской Федерации общие положения об охране здо-
ровья граждан, развиваются и конкретизируются в целом ряде нормативных правовых актов 
РФ. В данной главе рассматриваются права и обязанности граждан, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, субъектов различных систем здравоохранения в 
области охраны здоровья граждан. Раскрывается правовое регулирование в области обеспече-
ния качества и безопасности пищевых продуктов для здоровья человека, законодательство по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отдельной темой вы-
делены вопросы правового регулирования охраны труда. Рассматривается организация дея-
тельности органов, осуществляющих контроль и надзор в области охраны здоровья, а также 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

3.1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ        
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

 
 
Понятие и принципы охраны здоровья граждан в РФ. Нормативно- правовое регулирование и организация охра-

ны здоровья граждан. Государственная, муниципальная, и частная системы здравоохранения. Лицензирование меди-
цинской деятельности. Право граждан РФ на медико-социальную помощь. Права беременных женщин и матерей. Пра-
ва граждан при чрезвычайных ситуациях и в экологически неблагополучных районах. Права задержанных, заключенных 
под стражу, отбывающих наказание либо административный арест, на получение медицинской помощи. Права граждан 
на информацию о состоянии здоровья. Согласие и отказ от медицинского вмешательства. Медицинская деятельность 
по планированию семьи и регулированию репродуктивной функции человека. Искусственное оплодотворение и преры-
вание беременности, медицинская стерилизация. Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам. 
Право на занятие народной медициной (целительством). Ответственность за причинение вреда здоровью граждан. 

 
 

Охрана здоровья граждан - это совокупность мер политического, экономического, пра-
вового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и про-
тивоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и пси-
хического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предос-
тавление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Законодательство РФ об охране здоровья граждан состоит из соответствующих поло-
жений Конституции РФ и Конституций (уставов) субъектов РФ, "Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан"от 22 июля 1993 г. N 5487-1, иных федеральных законов и феде-
ральных нормативных правовых актов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
РФ. "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан" регулируют отношения граж-
дан, органов государственной власти и органов местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в 
области охраны здоровья граждан. 

Гражданам РФ гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с Конституцией 
РФ, общепризнанными принципами и международными нормами и международными догово-
рами РФ, Конституциями (уставами) субъектов РФ. 

Основными принципами охраны здоровья граждан являются: 
1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 
2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 
3) доступность медико-социальной помощи; 
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4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, должност-
ных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 

Законы субъектов РФ, нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
не должны ограничивать права граждан в области охраны здоровья. 

Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в области охраны здоровья. К полномочиям федеральных органов государственной власти, а 
также органов государственной власти субъектов РФ относятся: 

1) принятие и изменение федеральных законов и иных правовых актов в области охра-
ны здоровья граждан и контроль за их исполнением; 

2) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны здо-
ровья; 

3) установление основ государственной политики в области охраны здоровья граждан, 
разработка и реализация федеральных и региональных программ по развитию здравоохране-
ния, профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, медицинскому образованию 
населения и другим вопросам в области охраны здоровья граждан; 

4) природопользование, охрана окружающей природной среды, обеспечение экологиче-
ской безопасности; 

5) организация и обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора, разработка и утверждение нормативных правовых актов в указанной сфере; 

6) реализация мер, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях, информирование населения об обстановке в зоне чрезвычайной си-
туации и принимаемых мерах; 

7) подтверждение соответствия (регистрация, испытание и разрешение применения) ле-
карственных и дезинфекционных средств, иммунобиологических препаратов и изделий меди-
цинского назначения, сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических, психотропных 
средств, контроль за их производством, оборотом и порядком их использования; сертификация 
продукции, работ и услуг; выдача разрешений на применение новых медицинских технологий; 

8) установление стандартов медицинской помощи и контроль за их соблюдением; раз-
работка и утверждение программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи, включающей в себя базовую программу обязательного меди-
цинского страхования; установление тарифа страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование граждан РФ; 

9) координация деятельности органов государственной власти, хозяйствующих субъек-
тов, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в области 
охраны здоровья граждан; охрана семьи, материнства, отцовства и детства; 

10) лицензирование отдельных видов деятельности в соответствии с законодательством 
РФ; 

11) координация научных исследований, финансирование федеральных программ науч-
ных исследований в области охраны здоровья граждан; 

12) регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой ин-
формации, о распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих 

13) международное сотрудничество РФ и заключение международных договоров РФ в 
области охраны здоровья граждан. 

К ведению органов местного самоуправления в вопросах охраны здоровья граждан от-
носятся: 

1) контроль за соблюдением законодательства в области охраны здоровья граждан; 
2) защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья; 
3) формирование органов управления муниципальной системы здравоохранения; разви-

тие учреждений муниципальной системы здравоохранения, определение характера и объема их 
деятельности; создание условий для развития частной системы здравоохранения; организация 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
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поликлинических и больничных учреждениях, включая обеспечение указанных медицинских 
организаций лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, им-
мунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кро-
вью и ее компонентами, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов и скорой медицинской помощи, обеспечение ее доступности, контроль за соблю-
дением стандартов медицинской помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения на подведомственной территории; 

4) охрана окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности в 
соответствии с законодательством РФ; 

5) регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой инфор-
мации, о распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих; 

6) санитарно-гигиеническое образование населения. 
Организация охраны здоровья граждан в РФ. К государственной системе здраво-

охранения относятся федеральные органы исполнительной власти в области здравоохранения, 
органы исполнительной власти субъектов РФ в области здравоохранения, Российская академия 
медицинских наук, которые в пределах своей компетенции планируют и осуществляют меры 
по охране здоровья граждан, находящиеся в государственной собственности и подчиненные 
органам управления государственной системы здравоохранения лечебно-профилактические и 
научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические пред-
приятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, тер-
риториальные органы, созданные для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, 
учреждения судебно-медицинской экспертизы, предприятия по производству медицинских 
препаратов и медицинской техники и иные предприятия, учреждения и организации. В госу-
дарственную систему здравоохранения входят медицинские организации, в том числе лечебно-
профилактические учреждения; фармацевтические предприятия и организации; аптечные уч-
реждения, создаваемые федеральными органами исполнительной власти в области здравоохра-
нения, другими федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов РФ. 

К муниципальной системе здравоохранения могут относиться муниципальные органы 
управления здравоохранением, а также находящиеся в муниципальной собственности меди-
цинские, фармацевтические и аптечные организации, которые являются юридическими лица-
ми. Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность в пределах 
своей компетенции. Финансовое обеспечение деятельности организаций муниципальной сис-
темы здравоохранения является расходным обязательством муниципального образования. Ока-
зание медицинской помощи в организациях муниципальной системы здравоохранения может 
также финансироваться за счет средств обязательного медицинского страхования и других ис-
точников в соответствии с законодательством РФ. 

К частной системе здравоохранения относятся лечебно-профилактические и аптечные 
учреждения, имущество которых находится в частной собственности, а также лица, занимаю-
щиеся частной медицинской практикой и частной фармацевтической деятельностью. В част-
ную систему здравоохранения входят медицинские и другие организации, создаваемые и фи-
нансируемые юридическими и физическими лицами. Лицензирование медицинской и фарма-
цевтической деятельности осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Права граждан в области охраны здоровья. Право российских граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь закреплено в Статье 41 Конституции РФ. Согласно данной 
статье каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. «Основы законода-
тельства РФ об охране здоровья граждан» также устанавливают, что граждане РФ обладают 
неотъемлемым правом на охрану здоровья, которое обеспечивается охраной окружающей при-
родной среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 
граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, а также пре-
доставлением населению доступной медико-социальной помощи. Государство обеспечивает 
гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, национальности, языка, социального 
происхождения, должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
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ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Оно га-
рантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них 
каких-либо заболеваний. Лица, виновные в нарушении этого положения, несут установленную 
законом ответственность. Гражданам РФ, находящимся за ее пределами, гарантируется право 
на охрану здоровья в соответствии с международными договорами РФ. Иностранным гражда-
нам, находящимся на территории РФ, гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с 
международными договорами РФ. Порядок оказания медицинской помощи иностранным граж-
данам определяется Правительством РФ. Лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, 
и беженцы пользуются правом на охрану здоровья наравне с гражданами РФ, если иное не пре-
дусмотрено международными договорами РФ.  

Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной инфор-
мации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 
влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района прожи-
вания, рациональных нормах питания, о продукции, работах, услугах, их соответствии сани-
тарным нормам и правилам, о других факторах. Эта информация предоставляется органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с их полномо-
чиями через средства массовой информации или непосредственно гражданам. 

При заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане имеют право на 
медико-социальную помощь, которая включает профилактическую, лечебно-диагностическую, 
реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры соци-
ального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату 
пособия по временной нетрудоспособности. 

Медико-социальная помощь оказывается медицинскими, социальными работниками и 
иными специалистами в учреждениях государственной, муниципальной и частной систем здра-
воохранения, а также в учреждениях системы социальной защиты населения. Граждане имеют 
право на бесплатную медицинскую помощь в государственной и муниципальной системах 
здравоохранения в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам в соответствии с Программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. Гражда-
не имеют право на дополнительные медицинские и иные услуги на основе программ добро-
вольного медицинского страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений и орга-
низаций, своих личных средств и иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

Граждане имеют право на льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корриги-
рующими изделиями, слуховыми аппаратами, средствами передвижения и иными специальны-
ми средствами. Категории граждан, имеющих это право, а также условия и порядок их обеспе-
чения льготной протезно-ортопедической и зубопротезной помощью определяются законода-
тельством РФ, законодательством субъектов РФ. 

Граждане имеют право на медицинскую экспертизу, в том числе независимую, которая 
производится по их личному заявлению в специализированных учреждениях. 

Дети, подростки, учащиеся, инвалиды и пенсионеры, занимающиеся физической куль-
турой, имеют право на бесплатный медицинский контроль. 

Работающие граждане имеют право на пособие при карантине в случае отстранения их 
от работы вследствие заразного заболевания лиц, окружавших их. Если карантину подлежат 
несовершеннолетние или граждане, признанные недееспособными, пособие выдается одному 
из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи в порядке, установлен-
ном законодательством РФ. 

В целях охраны здоровья граждан, предупреждения инфекционных и профессиональ-
ных заболеваний работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 
организаций, перечень которых утверждается Правительством РФ, проходят обязательные 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

Гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом последующего 
переосвидетельствования) или постоянно признан не пригодным по состоянию здоровья к вы-
полнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с ис-
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точником повышенной опасности. Такое решение принимается на основании заключения ме-
дико-социальной экспертизы в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний и мо-
жет быть обжаловано в суд. 

Работодатели несут ответственность за выделение средств на проведение обязательных 
и периодических медицинских осмотров работников в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством РФ, законодательством субъектов РФ. 

Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. Государство берет 
на себя заботу об охране здоровья членов семьи. Каждый гражданин имеет право по медицин-
ским показаниям на бесплатные консультации по вопросам планирования семьи, наличия соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по 
медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-
генетические, другие консультации и обследования в учреждениях государственной или муни-
ципальной системы здравоохранения с целью предупреждения возможных наследственных за-
болеваний у потомства. Семья по договоренности всех ее совместно проживающих совершен-
нолетних членов имеет право на выбор врача общей практики (семейного врача), который 
обеспечивает ей медицинскую помощь по месту жительства. Семьи, имеющие детей (в первую 
очередь неполные, воспитывающие детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения роди-
телей) имеют право на меры социальной поддержки в области охраны здоровья граждан, уста-
новленные законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. Одному из родителей 
или иному члену семьи по усмотрению родителей предоставляется право в интересах лечения 
ребенка находиться вместе с ним в больничном учреждении в течение всего времени его пре-
бывания независимо от возраста ребенка. Лицу, находящемуся вместе с ребенком в больнич-
ном учреждении государственной или муниципальной системы здравоохранения, выдается 
листок нетрудоспособности. Пособие при карантине, по уходу за больным ребенком в возрасте 
до семи лет выплачивается одному из родителей (иному законному представителю) или иному 
члену семьи за весь период карантина, амбулаторного лечения или совместного пребывания с 
ребенком в больничном учреждении, а пособие по уходу за больным ребенком в возрасте 
старше семи лет выплачивается за период не более 15 дней, если по медицинскому заключению 
не требуется большего срока. 

Государство обеспечивает беременным женщинам право на работу в условиях, отве-
чающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья. Каждая женщина в период 
беременности, во время и после родов обеспечивается специализированной медицинской по-
мощью в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения в рам-
ках Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи. Женщины во время беременности и в связи с рождением ребенка, а также во время 
ухода за больными детьми в возрасте до 15 лет имеют право на получение пособия и оплачи-
ваемого отпуска в установленном законом порядке. Гарантированная продолжительность опла-
чиваемого отпуска по беременности и родам определяется законодательством РФ. Порядок 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины по заключе-
нию врачей, устанавливается законодательством субъектов РФ. 

В интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: 
1) диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой службах; 
2) санитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд в условиях, отвечающих 

их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них 
неблагоприятных факторов; 

3) бесплатную медицинскую консультацию при определении профессиональной при-
годности в порядке и на условиях, устанавливаемых органами государственной власти субъек-
тов РФ; 

4) получение необходимой информации о состоянии здоровья в доступной для них 
форме. 

Несовершеннолетние - больные наркоманией в возрасте старше 16 лет, иные несовер-
шеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное информированное согла-
сие на медицинское вмешательство или на отказ от него. Несовершеннолетние с недостатками 
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физического или психического развития по заявлению родителей или лиц, их заменяющих, мо-
гут содержаться в учреждениях системы социальной защиты в порядке и на условиях, устанав-
ливаемых органами государственной власти субъектов РФ. 

Военнослужащие имеют право на медицинское освидетельствование для определения 
годности к военной службе и досрочное увольнение с военной службы на основании заключе-
ния военно-врачебной комиссии. Граждане, подлежащие призыву на военную службу и посту-
пающие на военную службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование и име-
ют право на получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохожде-
ния военной службы и показаниях на отсрочку или освобождение от призыва на военную 
службу по состоянию здоровья. В случае несогласия с заключением военно-врачебной комис-
сии военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на 
военную службу по контракту, имеют право на производство независимой медицинской экс-
пертизы и (или) обжалование заключений военно-врачебных комиссий в судебном порядке. 
Военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на воен-
ную службу по контракту, имеют право на получение медицинской помощи в учреждениях го-
сударственной системы здравоохранения. Порядок организации медицинской помощи военно-
служащим устанавливается законодательством РФ, нормативными актами Министерства обо-
роны РФ и других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба. Деятельность медицинских комиссий военных комиссариатов обес-
печивают и финансируют Министерство обороны РФ и другие федеральные органы исполни-
тельной власти. 

Лица, задержанные, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, за-
ключенные под стражу, отбывающие наказание в местах лишения свободы либо администра-
тивный арест, в том числе беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой 
период, имеют право на получение медицинской помощи, в необходимых случаях в учрежде-
ниях государственной или муниципальной системы здравоохранения за счет средств соответст-
вующих бюджетов. В местах лишения свободы, где предусматривается совместное содержание 
матерей и детей в возрасте до одного года, создаются детские ясли с квалифицированным пер-
соналом. Испытание новых методов диагностики, профилактики и лечения, а также лекарст-
венных средств, проведение биомедицинских исследований с привлечением в качестве объекта 
лиц, задержанных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, заключенных 
под стражу, отбывающих наказание в местах лишения свободы либо административный арест, 
не допускаются. Порядок организации медицинской помощи вышеуказанным лицам устанав-
ливается Министерством здравоохранения и социального развития РФ, совместно с заинтере-
сованными федеральными органами исполнительной власти. 

Права граждан при оказании медико-социальной помощи. При обращении за меди-
цинской помощью и ее получении пациент имеет право на: 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 
персонала; 

2) выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, 
с учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с 
договорами обязательного и добровольного медицинского страхования; 

3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов; 
5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами; 
6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о со-

стоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении; 
7) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 
8) отказ от медицинского вмешательства; 
9) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, 

а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о со-
стоянии его здоровья; 
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10) получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного медицин-
ского страхования; 

11) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании меди-
цинской помощи; 

12) допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав; 
13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении на предоставление 

условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление отдельного по-
мещения, если это не нарушает внутренний распорядок больничного учреждения. 

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой непосредственно к 
руководителю или иному должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, в кото-
ром ему оказывается медицинская помощь, в соответствующие профессиональные медицин-
ские ассоциации либо в суд.  

Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся ин-
формацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, нали-
чии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возмож-
ных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного ле-
чения. Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему, а в отношении лиц, 
не достигших возраста и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособ-
ными, - их законным представителям лечащим врачом, заведующим отделением лечебно-
профилактического учреждения или другими специалистами, принимающими непосредствен-
ное участие в обследовании и лечении. Информация о состоянии здоровья не может быть пре-
доставлена гражданину против его воли. В случаях неблагоприятного прогноза развития забо-
левания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину и членам его семьи, 
если гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна 
быть передана такая информация. Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с ме-
дицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по 
ней у других специалистов. По его требованию ему предоставляются копии медицинских до-
кументов, отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей 
стороны. Информация, содержащаяся в этих документах, составляет врачебную тайну и может 
предоставляться без согласия гражданина только по основаниям, предусмотренным законода-
тельством РФ.  

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является ин-
формированное добровольное согласие гражданина. В случаях, когда состояние гражданина не 
позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его 
проведении в интересах гражданина решает консилиум, а при невозможности собрать консили-
ум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением должностных 
лиц лечебно-профилактического учреждения. 

Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского 
вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением лиц, страдающих заболева-
ниями, представляющими опасность для окружающих, страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами, или лиц, совершивших общественно опасные деяния, на основаниях и в по-
рядке, установленных законодательством РФ. При отказе от медицинского вмешательства гра-
жданину или его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяс-
нены возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных 
последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается граждани-
ном либо его законным представителем, а также медицинским работником. Оказание медицин-
ской помощи без согласия граждан или согласия их законных представителей, связанное с про-
ведением противоэпидемических мероприятий, регламентируется санитарным законодательст-
вом.  

Освидетельствование и госпитализация лиц, страдающих тяжелыми психическими рас-
стройствами, проводятся без их согласия в порядке, устанавливаемом Законом РФ "О психиат-
рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". В отношении лиц, совершивших 
общественно опасные деяния, могут быть применены принудительные меры медицинского ха-
рактера на основаниях и в порядке, установленных законодательством РФ. 
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Пребывание граждан в больничном учреждении продолжается до исчезновения основа-
ний, по которым проведена госпитализация без их согласия, или по решению суда.  

Медицинская деятельность по планированию семьи и регулированию репродук-
тивной функции человека. Каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет 
право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона, которые осуществляются в 
учреждениях, получивших лицензию на медицинскую деятельность, при наличии письменного 
согласия супругов (одинокой женщины). Сведения о проведенных искусственном оплодотво-
рении и имплантации эмбриона, а также о личности донора составляют врачебную тайну. 
Женщина имеет право на информацию о процедуре искусственного оплодотворения и имплан-
тации эмбриона, о медицинских и правовых аспектах ее последствий, о данных медико-
генетического обследования, внешних данных и национальности донора, предоставляемую 
врачом, осуществляющим медицинское вмешательство. Незаконное проведение искусственно-
го оплодотворения и имплантации эмбриона влечет за собой уголовную ответственность, уста-
новленную законодательством РФ. 

Каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искусст-
венное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроке беременности 
до 12 недель, по социальным показаниям - при сроке беременности до 22 недель, а при наличии 
медицинских показаний и согласии женщины - независимо от срока беременности. Искусст-
венное прерывание беременности проводится в рамках программ обязательного медицинского 
страхования в учреждениях, получивших лицензию на медицинскую деятельность, врачами, 
имеющими специальную подготовку. Перечень медицинских показаний для искусственного 
прерывания беременности определяется Министерством здравоохранения и социального раз-
вития РФ, а перечень социальных показаний - положением, утверждаемым Постановлением 
Правительством РФ от 11 августа 2003 г. N 485 "О перечне социальных показаний для искусст-
венного прерывания беременности". К социальным показаниям для прерывания беременности 
относятся следующие: наличие решения суда о лишении или об ограничении родительских 
прав, беременность в результате изнасилования, пребывание женщины в местах лишения сво-
боды и наличие инвалидности I-II группы у мужа или смерть мужа во время беременности. Не-
законное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой уголовную от-
ветственность. Так, УК РФ устанавливает, что производство аборта лицом, не имеющим выс-
шего медицинского образования соответствующего профиля, – наказывается штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста до двухсот со-
рока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет. То же деяние, 
если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее 
здоровью, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

Медицинская стерилизация как специальное вмешательство с целью лишения человека 
способности к воспроизводству потомства или как метод контрацепции может быть проведена 
только по письменному заявлению гражданина не моложе 35 лет или имеющего не менее двух 
детей, а при наличии медицинских показаний и согласии гражданина - независимо от возраста 
и наличия детей. Перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации определя-
ется Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Она проводится в учрежде-
ниях государственной или муниципальной системы здравоохранения, получивших лицензию 
на медицинскую деятельность. Незаконное проведение медицинской стерилизации влечет за 
собой уголовную ответственность, установленную законодательством РФ.  

Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам. Первичная меди-
ко-санитарная помощь является основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина 
видом медицинского обслуживания и включает: лечение наиболее распространенных болезней, 
а также травм, отравлений и других неотложных состояний; медицинской профилактики важ-
нейших заболеваний; санитарно-гигиеническое образование; проведение других мероприятий, 
связанных с оказанием медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства. 
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Первичная медико-санитарная помощь обеспечивается учреждениями муниципальной 
системы здравоохранения, а также учреждениями государственной и частной систем здраво-
охранения на основе договоров со страховыми медицинскими организациями. Финансовое 
обеспечение мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 
помощи, женщинам в период беременности, во время и после родов является расходным обяза-
тельством муниципального образования, номожет также финансироваться за счет средств обя-
зательного медицинского страхования и других источников. 

Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, требующих сроч-
ного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях), осуществляется безотлагательно лечебно-профилактическими уч-
реждениями независимо от территориальной, ведомственной подчиненности и формы собст-
венности, медицинскими работниками, а также лицами, обязанными ее оказывать в виде пер-
вой помощи по закону или по специальному правилу. Скорая медицинская помощь оказывает-
ся учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или муни-
ципальной системы здравоохранения в порядке, установленном Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ. Скорая медицинская помощь гражданам РФ и иным лицам, 
находящимся на ее территории, оказывается бесплатно. 

Специализированная медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, 
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицин-
ских технологий и оказывается врачами-специалистами в лечебно-профилактических учрежде-
ниях, получивших лицензию на медицинскую деятельность. Виды и стандарты специализиро-
ванной медицинской помощи, оказываемой в учреждениях здравоохранения, устанавливаются 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию специализированной медицинской 
помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических 
диспансерах и других специализированных медицинских организациях является расходным 
обязательством субъектов РФ. 

Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, перечень которых оп-
ределяется Правительством РФ, оказывается медико-социальная помощь и обеспечивается 
диспансерное наблюдение в соответствующих лечебно-профилактических учреждениях бес-
платно или на льготных условиях. Ее виды и объем устанавливаются Министерством здраво-
охранения и социального развития РФ.  

Гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-
щих, перечень которых определяется Правительством РФ, медико-социальная помощь оказы-
вается в предназначенных для этой цели учреждениях государственной системы здравоохране-
ния в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи. Для отдельных категорий граждан, страдающих заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окружающих, сохраняется место работы на период их временной не-
трудоспособности, устанавливаются меры социальной поддержки, определяемые органами го-
сударственной власти субъектов РФ. 

Проведение биомедицинского исследования допускается в учреждениях государствен-
ной или муниципальной системы здравоохранения и должно основываться на предварительно 
проведенном лабораторном эксперименте. Любое биомедицинское исследование с привлечени-
ем человека в качестве объекта может проводиться только после получения письменного со-
гласия гражданина. Гражданин не может быть принужден к участию в биомедицинском иссле-
довании. При получении согласия на биомедицинское исследование гражданину должна быть 
предоставлена информация о целях, методах, побочных эффектах, возможном риске, продол-
жительности и ожидаемых результатах исследования. Гражданин имеет право отказаться от 
участия в исследовании на любой стадии. 

Пропаганда, в том числе средствами массовой информации, методов профилактики, ди-
агностики, лечения и лекарственных средств, не прошедших проверочных испытаний в уста-
новленном законом порядке, запрещается. Нарушение указанной нормы влечет ответствен-
ность, установленную законодательством РФ. Реклама медикаментов, изделий медицинского 
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назначения, медицинской техники, а также реклама методов лечения, профилактики, диагно-
стики и реабилитации осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ о рек-
ламе. 

Контроль за качеством лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, де-
зинфекционных средств и изделий медицинского назначения осуществляется Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор), и Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор). 

Медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии - удовлетворение 
просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том 
числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. Лицо, которое сознательно 
побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ. 

Констатация смерти осуществляется медицинским работником (врачом или фельдше-
ром). Критерии и порядок определения момента смерти человека, прекращения реанимацион-
ных мероприятий устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития, 
согласованным с Министерством юстиции РФ. 

Органы и (или) ткани человека не могут быть предметом купли, продажи и коммерче-
ских сделок. Не допускается принуждение к изъятию органов и (или) тканей человека для 
трансплантации. Лица, участвующие в указанных коммерческих сделках, купле и продаже ор-
ганов и (или) тканей человека, несут уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ.  

Патолого-анатомическое вскрытие проводится врачами в целях получения данных о 
причине смерти и диагнозе заболевания. По религиозным или иным мотивам в случае наличия 
письменного заявления членов семьи, близких родственников или законного представителя 
умершего либо волеизъявления самого умершего, высказанного при его жизни, патолого-
анатомическое вскрытие при отсутствии подозрения на насильственную смерть не производит-
ся, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Заключение о причине смерти и диаг-
нозе заболевания выдается членам семьи, а при их отсутствии - близким родственникам или 
законному представителю умершего, а также правоохранительным органам по их требованию.  

Право на занятие народной медициной (целительством).  
Народная медицина - это методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, 

основанные на опыте многих поколений людей, утвердившиеся в народных традициях и не за-
регистрированные в порядке, установленном законодательством РФ. Правом на занятие народ-
ной медициной обладают граждане РФ, получившие диплом целителя, выдаваемый органами 
исполнительной власти субъектов РФ в области здравоохранения. Решение о выдаче такого 
диплома принимается на основании заявления гражданина и представления профессиональной 
медицинской ассоциации либо заявления гражданина и совместного представления профессио-
нальной медицинской ассоциации и учреждения, имеющего лицензию на медицинскую дея-
тельность. Диплом целителя дает право на занятие народной медициной на территории, подве-
домственной органу управления здравоохранением, выдавшему диплом. Допускается исполь-
зование методов народной медицины в лечебно-профилактических учреждениях государствен-
ной или муниципальной системы здравоохранения по решению руководителей этих учрежде-
ний. Проведение сеансов массового целительства, в том числе с использованием средств мас-
совой информации, запрещается. Лишение диплома целителя производится по решению органа 
управления здравоохранением, выдавшего диплом целителя, и может быть обжаловано в суд. 
Незаконное занятие народной медициной (целительством) влечет за собой административную 
ответственность, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - уголовную ответст-
венность.  

Ответственность за причинение вреда здоровью граждан.  
В случаях причинения вреда здоровью граждан виновные обязаны возместить потер-

певшим ущерб в объеме и порядке, установленных законодательством РФ. 
Средства, затраченные на оказание медицинской помощи гражданам, потерпевшим от 

противоправных действий, взыскиваются с предприятий, учреждений, организаций, ответст-
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венных за причиненный вред здоровью граждан, в пользу учреждений государственной или 
муниципальной системы здравоохранения, понесших расходы, либо в пользу учреждений част-
ной системы здравоохранения, если лечение проводилось в учреждениях частной системы 
здравоохранения. Лица, совместно причинившие вред здоровью граждан, несут солидарную 
ответственность по возмещению ущерба. 

При причинении вреда здоровью граждан несовершеннолетними возмещение ущерба 
осуществляют их родители или лица, их заменяющие, а в случае причинения вреда здоровью 
граждан лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными, возмеще-
ние ущерба осуществляется за счет государства в соответствии с законодательством РФ. 

Возмещение ущерба не освобождает медицинских и фармацевтических работников от 
привлечения их к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ. Действия государствен-
ных органов и должностных лиц, ущемляющих права и свободы граждан, в области охраны 
здоровья, могут быть обжалованы в вышестоящие государственные органы, вышестоящим 
должностным лицам или в суд в соответствии с действующим законодательством. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под охраной здоровья граждан? 
2. Дайте общую характеристику «Основам законодательства РФ об охране здоровья граж-

дан». 
3. Назовите основные принципы охраны здоровья граждан. 
4. Что относится к полномочиям федеральных органов государственной власти, а также ор-

ганов государственной власти субъектов РФ в области охраны здоровья? 
5. Что относится к ведению органов местного самоуправления в вопросах охраны здоровья 

граждан? 
6. Что относится к государственной системе здравоохранения? 
7. Дайте характеристику муниципальной и частной системам здравоохранения?  
8. Назовите основные права граждан в области охраны здоровья. 
9. Какие права имеют граждане РФ в области планирования семьи? 
10.  Какими правами пользуются беременные женщины и женщины с грудными детьми после 

родов? 
11.  Какие права имеют несовершеннолетние в области охраны здоровья? 
12.  Перечислите права военнослужащих на получение медицинской помощи. 
13.  Перечислите основные права пациента. 
14.  Как российское законодательство регламентирует право женщин на прерывание беремен-

ности? 
15.  Какие существуют гарантии оказания первичной медико-санитарной помощи в РФ? 
16.  Кто имеет право на занятие народной медициной? 

 
 

3.2. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Законодательство в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Оборотоспособность 
пищевых продуктов, материалов и изделий. Средства обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, мате-
риалов и изделий. Государственное регулирование, надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов. Общие требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Требования к 
пищевой ценности продуктов детского и диетического питания. Требования к качеству новых пищевых продуктов, мате-
риалов и изделий. Требования к этикеткам, ярлыкам пищевых продуктов. Требования нормативных документов к реа-
лизации пищевых продуктов, материалов и изделий. Требования к работникам, осуществляющим деятельность по из-
готовлению и обороту пищевых продуктов. Ответственность за нарушение законодательства в области качества и 
безопасности пищевых продуктов. 

 
Законодательство в области качества и безопасности пищевых продуктов. Право-

вое регулирование проблем качества и безопасности пищевых продуктов осуществляется на 
основе Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 2 января 2000 
г. N 29-ФЗ, Положения о мониторинге качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья 
населения (утверждено Постановлением Правительства РФ от22 ноября 2000 г. N 883), Поло-
жения о государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов (утверждено Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. N 
987),а также нормативными актами субъектов РФ и международными соглашениями. Если ме-
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ждународным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законо-
дательством РФ, то применяются правила международного договора. 

Основные понятия, используемые в законодательстве РФ по данным вопросам: 
пищевые продукты – продукты в натуральном или переработанном виде, употребляе-

мые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического пита-
ния), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкоголь-
ные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и био-
логически активные добавки; 

продукты детского питания – предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет 
и отвечающие физиологическим потребностям детского организма пищевые продукты; 

продукты диетического питания – предназначенные для лечебного и профилактиче-
ского питания пищевые продукты; 

пищевые добавки – природные или искусственные вещества и их соединения, специ-
ально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым 
продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов; 

биологически активные добавки – природные (идентичные природным) биологически 
активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в 
состав пищевых продуктов; 

качество пищевых продуктов – совокупность характеристик пищевых продуктов, спо-
собных удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их использования; 

безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности в том, что 
пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не пред-
ставляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений; 

Оборотоспособность пищевых продуктов, материалов и изделий.  
В соответствии с Федеральным законом "О качестве и безопасности пищевых продук-

тов" в обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие 
требованиям нормативных документов и прошедшие государственную регистрацию. Не могут 
находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: 

1. не соответствуют требованиям нормативных документов; 
2. имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у пред-

ставителей органов, осуществляющих государственный надзор и контроль в области обеспече-
ния качества и безопасности пищевых продуктов при проверке таких продуктов, материалов и 
изделий; 

3. не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 
изделий, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, материалов и изделий, 
подтверждающих их происхождение, в отношении которых отсутствует информация о госу-
дарственной регистрации и подтверждении соответствия требованиям нормативных докумен-
тов; 

4. не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются 
обоснованные подозрения об их фальсификации; 

5. не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и 
изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сро-
ки годности которых истекли; 

6. не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или госу-
дарственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опас-
ными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. 

Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий. 
Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечиваются посредст-
вом: 

1. применения мер государственного регулирования в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий; 

2. проведения гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и юри-
дическими лицами, осуществляющими деятельность по изготовлению и обороту пищевых про-
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дуктов, материалов и изделий, организационных, агрохимических, ветеринарных, технологиче-
ских, инженерно-технических, санитарно-противоэпидемических и фитосанитарных мероприя-
тий по выполнению требований нормативных документов к пищевым продуктам, материалам и 
изделиям, условиям их изготовления, хранения, перевозок и реализации; 

3. проведения производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых 
продуктов, материалов и изделий, условиями их изготовления, хранения, перевозок и реализа-
ции, внедрением систем управления качеством пищевых продуктов, материалов и изделий (да-
лее - системы качества); 

4. применения мер по пресечению нарушений Федерального закона "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов", в том числе требований нормативных документов, а также 
мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности к лицам, виновным 
в совершении указанных нарушений. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие дея-
тельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, оказанию 
услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере 
общественного питания, обязаны предоставлять покупателям или потребителям, а также орга-
нам государственного надзора и контроля полную и достоверную информацию о качестве и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, соблюдении требований норматив-
ных документов при их изготовлении и обороте. 

Органы исполнительной власти, осуществляющие надзор в области качества и безопас-
ности пищевых продуктов, граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) и юри-
дических лиц информацией о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изде-
лий, о соблюдении требований нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых 
продуктов, материалов и изделий, оказании услуг в сфере розничной торговли пищевыми про-
дуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания, о государственной регист-
рации пищевых продуктов, материалов и изделий, о подтверждении их соответствия требова-
ниям нормативных документов, а также о нормативных документах и мерах по предотвраще-
нию реализации некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий. 

К полномочиям РФ в области обеспечения качества и безопасности пищевых про-
дуктов относятся: 

1. разработка и проведение в РФ единой государственной политики; 
2. принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ; 
3. разработка и реализация федеральных целевых и научно-технических программ 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий; 
4. государственное нормирование в области обеспечения качества и безопасности пи-

щевых продуктов, материалов и изделий; 
5. организация и осуществление государственной регистрации пищевых продуктов, ма-

териалов и изделий; 
6. организация и проведение обязательной сертификации отдельных видов пищевых 

продуктов, материалов и изделий, а также услуг, оказываемых в сфере розничной торговли 
пищевыми продуктами и сфере общественного питания, систем качества; 

7. организация и проведение государственного надзора и контроля; 
8. осуществление международного сотрудничества РФ; 
Государственное регулирование в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов.  
Требования к качеству пищевых продуктов, материалов и изделий, обеспечению их 

безопасности, упаковке, маркировке, производственному контролю за качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов, материалов и изделий, процедурам оценки и подтверждения их соот-
ветствия требованиям нормативных документов, методикам их испытаний и идентификации, а 
также к техническим документам, системам качества устанавливаются соответствующими го-
сударственными стандартами.  

Требования к пищевой ценности пищевых продуктов, безопасности пищевых продук-
тов, материалов и изделий, безопасности условий их разработки, постановки на производство, 
изготовления и оборота, безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли пище-
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выми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания, устанавливаются 
соответствующими санитарными правилами и нормами. Требования к безопасности в ветери-
нарном отношении определенных пищевых продуктов, безопасности в ветеринарном отноше-
нии условий их заготовки, изготовления и оборота устанавливаются соответствующими вете-
ринарными правилами и нормами. 

Указанные требования основываются на результатах научных исследований особенно-
стей питания и состояния здоровья населения, выявления и оценки степени опасности свойств 
пищевых продуктов, материалов и изделий и риска причинения вреда здоровью человека от 
использования пищевых продуктов, материалов и изделий, а также социальных и экономиче-
ских последствий введения таких требований. 

Государственные стандарты, санитарные и ветеринарные правила и нормы утвержда-
ются федеральным органом исполнительной власти по государственному надзору в области 
стандартизации и сертификации, федеральным органом исполнительной власти в области госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора и федеральным органом исполнитель-
ной власти в области государственного ветеринарного надзора в соответствии с их компетен-
цией и в установленном порядке. 

Требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, ус-
тановленные государственными стандартами, санитарными и ветеринарными правилами и 
нормами, являются обязательными для граждан (в том числе индивидуальных предпринимате-
лей) и юридических лиц, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту пищевых 
продуктов, материалов и изделий, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми про-
дуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания. 

Новые пищевые продукты, материалы и изделия, изготовленные в РФ, пищевые про-
дукты, материалы и изделия, ввоз которых осуществляется впервые на территорию РФ, подле-
жат государственной регистрации. Импортные пищевые продукты, материалы и изделия под-
лежат государственной регистрации до их ввоза на территорию РФ. 

При выборе пищевых продуктов, материалов и изделий, подтверждение соответствия 
которых требованиям нормативных документов проводится посредством обязательной серти-
фикации, должны учитываться степень опасности для здоровья человека пищевых продуктов, 
материалов и изделий, условия их изготовления и оборота. Перечень пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий, подлежащих обязательной сертификации, утверждается Правительством 
РФ. 

В случае, если изготовитель сертифицированных пищевых продуктов, материалов и из-
делий, изготовитель, имеющий сертификат соответствия системы качества, исполнитель сер-
тифицированной услуги, оказываемой в сфере розничной торговли пищевыми продуктами или 
сфере общественного питания, нарушают установленные нормативными документами требова-
ния, орган, выдавший соответствующий сертификат, обязан приостановить действие сертифи-
ката на период устранения выявленных нарушений или, если устранить нарушения не пред-
ставляется возможным, отменить действие сертификата.  

Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасно-
сти пищевых продуктов.  

В соответствии с Положением о государственном надзоре и контроле в области обеспе-
чения качества и безопасности пищевых продуктов Государственный надзор и контроль осу-
ществляются органами и учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической 
службы РФ, государственной ветеринарной службы РФ, государственной инспекции по тор-
говле, качеству товаров и защите прав потребителей РФ, Государственного комитета РФ по 
стандартизации и метрологии, Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФв 
пределах их компетенции и в соответствии с установленным Правительством РФ разграниче-
нием сферы их деятельности. 

Общие требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. 
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" устанавливает, что пред-
назначенные для реализации пищевые продукты должны удовлетворять физиологические по-
требности человека в необходимых веществах и энергии, отвечать обычно предъявляемым к 
пищевым продуктам требованиям в части органолептических и физико-химических показате-
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лей и соответствовать установленным нормативными документами требованиям к допустимо-
му содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соеди-
нений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для 
здоровья нынешнего и будущих поколений.  

Пищевая ценность продуктов детского питания должна соответствовать функциональ-
ному состоянию организма ребенка с учетом его возраста. Продукты детского питания должны 
быть безопасными для здоровья ребенка. 

Продукты диетического питания должны иметь свойства, позволяющие использовать 
такие продукты для лечебного и профилактического питания человека в соответствии с уста-
новленными федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения требо-
ваниями к организации диетического питания, и быть безопасными для здоровья человека. 

Сроки годности пищевых продуктов, материалов и изделий устанавливаются в отноше-
нии таких пищевых продуктов, материалов и изделий, качество которых по истечении опреде-
ленного срока с момента их изготовления ухудшается, которые приобретают свойства, пред-
ставляющие опасность для здоровья человека, и в связи с этим утрачивают пригодность для 
использования по назначению. 

Изготовление пищевых продуктов, материалов и изделий следует осуществлять в соот-
ветствии с техническими документами при соблюдении требований санитарных и ветеринар-
ных правил и норм.Для изготовления пищевых продуктов должно применяться продовольст-
венное сырье, качество и безопасность которого соответствует требованиям нормативных до-
кументов. При изготовлении продовольственного сырья допускается использование кормовых 
добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарствен-
ных средств, пестицидов, агрохимикатов, прошедших санитарно-эпидемиологическую экспер-
тизу и государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством РФ. Продо-
вольственное сырье животного происхождения допускается для изготовления пищевых про-
дуктов только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и получения изготовите-
лем заключения государственной ветеринарной службы РФ, удостоверяющего соответствие 
продовольственного сырья животного происхождения требованиям ветеринарных правил и 
норм. 

При изготовлении продуктов детского питания и продуктов диетического питания не 
допускается использовать продовольственное сырье, изготовленное с использованием кормо-
вых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), отдель-
ных видов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья 
человека веществ и соединений. 

Пищевые добавки, используемые при изготовлении пищевых продуктов, и биологиче-
ски активные добавки не должны причинять вред жизни и здоровью человека. При изготовле-
нии пищевых продуктов, а также для употребления в пищу могут быть использованы пищевые 
добавки и биологически активные добавки, прошедшие государственную регистрацию в по-
рядке. 

Изготовитель обязан проверить качество и безопасность каждой партии пищевых про-
дуктов, материалов и изделий и передать покупателю вместе с пищевыми продуктами, мате-
риалами и изделиями удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов 
и изделий. Удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий 
не оформляется на продукцию общественного питания. 

Пищевые продукты должны быть расфасованы и упакованы такими способами, кото-
рые позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и 
реализации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие расфа-
совку и упаковку пищевых продуктов, обязаны соблюдать требования нормативных докумен-
тов к расфасовке и упаковке пищевых продуктов, их маркировке, а также к используемым для 
упаковки и маркировки пищевых продуктов материалам. 

На этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованных пищевых продуктов 
кроме информации, состав которой определяется законодательством РФ о защите прав потре-
бителей, с учетом видов пищевых продуктов должна быть указана следующая информация на 
русском языке: 
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1. о пищевой ценности (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, витами-
нов, макро- и микроэлементов); 

2. о назначении и об условиях применения (в отношении продуктов детского питания, 
продуктов диетического питания и биологически активных добавок); 

3. о способах и об условиях изготовления готовых блюд (в отношении концентратов и 
полуфабрикатов пищевых продуктов); 

4. об условиях хранения (в отношении пищевых продуктов, для которых установлены 
требования к условиям их хранения); 

5. о дате изготовления и дате упаковки пищевых продуктов. 
 При реализации пищевых продуктов, материалов и изделий граждане (в том числе ин-

дивидуальные предприниматели) и юридические лица обязаны соблюдать требования норма-
тивных документов. В розничной торговле не допускается продажа нерасфасованных и неупа-
кованных пищевых продуктов, за исключением определенных видов пищевых продуктов, пе-
речень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области тор-
говли по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 
государственному санитарно-эпидемиологическому надзору. 

Реализация на продовольственных рынках пищевых продуктов непромышленного изго-
товления допускается только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и получе-
ния продавцами заключений государственной ветеринарной службы РФ, удостоверяющих со-
ответствие таких пищевых продуктов требованиям ветеринарных правил и норм. 

В случае, если при реализации пищевых продуктов, материалов и изделий допущено 
нарушение, приведшее к утрате пищевыми продуктами, материалами и изделиями соответст-
вующего качества и приобретению ими опасных свойств, граждане (в том числе индивидуаль-
ные предприниматели) и юридические лица, осуществляющие реализацию пищевых продук-
тов, материалов и изделий, обязаны снять такие пищевые продукты, материалы и изделия с 
реализации, обеспечить их отзыв от потребителей, направить некачественные и опасные пище-
вые продукты, материалы и изделия на экспертизу, организовать их утилизацию или уничто-
жение.  

Требования к работникам, осуществляющим деятельность по изготовлению и 
обороту пищевых продуктов. Работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлени-
ем и оборотом пищевых продуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми 
продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания и при выполнении ко-
торых осуществляются непосредственные контакты работников с пищевыми продуктами, ма-
териалами и изделиями, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания, 
лица, контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями, лица, являющиеся носи-
телями возбудителей инфекционных заболеваний, которые могут представлять в связи с осо-
бенностями изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий опасность рас-
пространения таких заболеваний, а также работники, не прошедшие гигиенического обучения, 
не допускаются к работам, при выполнении которых осуществляются непосредственные кон-
такты работников с пищевыми продуктами, материалами и изделиями.  

Ответственность за нарушение законодательства в области качества и безопасно-
сти пищевых продуктов. Нарушение настоящего Федерального закона, приведшее к случаю 
возникновения заболевания, отравления или смерти человека, наступившему в результате 
употребления некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, влечет за собой уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятель-
ность по обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, а также оказание услуг в сфере 
общественного питания, за нарушение настоящего Федерального закона несут ответственность 
в соответствии с гражданским законодательством. Вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие недостатков пищевых 
продуктов, материалов и изделий, а также недостатков услуг, оказываемых в сфере обществен-
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ного питания, в части их качества и безопасности, подлежит возмещению в соответствии с гра-
жданским законодательством. 

Должностные лица органов государственного надзора и контроля за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей, а также за сокрытие фактов, создающих угрозу жизни и здоро-
вью человека, несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. 

 
 
            Контрольные вопросы 
 
 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируются отношения в области качества и безопасно-
сти пищевых продуктов? 

2. Дайте определение понятиям «пищевые продукты», «продукты детского питания», «продукты диети-
ческого питания», «качество и безопасность пищевых продуктов». 

3. Какие пищевые продукты, материалы и изделия не могут находиться в обороте? 
4. Посредством чего обеспечиваются качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и из-

делий в РФ? 
5. Что относятся к полномочиям РФ в области обеспечения качества и безопасности пищевых продук-

тов ? 
6. В чем заключается государственное регулирование в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов? 
7. Какие органы осуществляют государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов? 
8. Какие требования предъявляются к продуктам детского и диетического питания? 
9. Какие требования предъявляются к этикеткам и ярлыкам либо к листкам-вкладышам упакованных 

пищевых продуктов? 
10. Какие требования предъявляются к к работникам, осуществляющим деятельность по изготовлению 

и обороту пищевых продуктов? 
 
 

3.3. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
                      БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

  
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Полномочия РФ и меры обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения. Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц. Санитарно- эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для 
здоровья человека. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. Особенности лицензирования 
отдельных видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека. Государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Ответственность за нарушение санитарного законодательства. 

 
 

Политика РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения (санитарное законодательство) основывается на Конституции РФ и Федерального за-
кона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, 
регулирующего отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, как одного из условий реализации предусмотренных конституционных прав 
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Основные понятия: 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населе-

ния, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды 
обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности; 

среда обитания человека – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей 
(природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека; 

факторы среды обитания – биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и 
иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизи-
рующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия 
быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать 
воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений; 
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государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы – нормативные 
правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе 
критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиени-
ческие и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью челове-
ка, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний; 

социально-гигиенический мониторинг – государственная система наблюдений за со-
стоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также опре-
деления причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием 
факторов среды обитания; 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия – организацион-
ные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные 
меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факто-
ров среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных забо-
леваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию; 

инфекционные заболевания – инфекционные заболевания человека, возникновение и 
распространение которых обусловлено воздействием на человека биологических факторов сре-
ды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 
заболевшего человека, животного к здоровому человеку; 

массовые неинфекционные заболевания (отравления) – заболевания человека, возник-
новение которых обусловлено воздействием физических, и (или) химических, и (или) социаль-
ных факторов среды обитания. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством 
следующих действий и мероприятий: 

1. профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической об-
становкой и прогнозом ее изменения; 

2. контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателя-
ми и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими дея-
тельности; 

3. создания экономической заинтересованности граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц в соблюдении законодательства РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения; 

4. государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 
5. государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
6. сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную опас-

ность для человека; 
7. лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную опасность 

для человека; 
8. государственной регистрации потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, отдельных видов продукции, радиоактивных веществ, отходов произ-
водства и потребления, а также впервые ввозимых на территорию РФ отдельных видов продук-
ции; 

9. проведения социально-гигиенического мониторинга; 
10. научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 
11. мер по своевременному информированию населения о возникновении инфекцион-

ных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды оби-
тания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 

12. мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде здорового 
образа жизни; 

13. мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства РФ в облас-
ти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения является расходным обязательством РФ. Осуществление мер по предупреждению эпи-
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демий и ликвидации их последствий, а также по охране окружающей среды является расход-
ным обязательством субъектов РФ. Органы государственной власти и органы местного само-
управления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граж-
дане обеспечивают соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.  

Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния.  

Граждане имеют право: 
1. на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздей-

ствия на человека; 
2. получать в соответствии с законодательством РФ в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, органах, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитарно-
эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности продук-
ции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бы-
товых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказывае-
мых услуг; 

3. осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных правил; 
4. вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы, 

осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложения об 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5. на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу 
вследствие нарушения другими гражданами, индивидуальными предпринимателями и юриди-
ческими лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законода-
тельством РФ. 

Граждане обязаны: 
1. выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, пред-

писаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 

2. заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; 
3. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право: 
1. получать в соответствии с законодательством РФ в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, органах, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, со-
стоянии среды обитания, санитарных правилах; 

2. принимать участие в разработке органами исполнительной власти, органами местно-
го самоуправления мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения; 

3. на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу вследствие на-
рушения гражданами, другими индивидуальными предпринимателями и юридическими лица-
ми санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законода-
тельством РФ. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляе-
мой ими деятельностью обязаны: 

1. выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, пред-
писаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 

2. разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия; 
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3. обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказывае-
мых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов 
и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реа-
лизации населению; 

4. осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения ла-
бораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и 
оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продук-
ции; 

5. своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, 
осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных си-
туациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угро-
зу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 

6. иметь в наличии официально изданные санитарные правила, методы и методики 
контроля факторов среды обитания; 

7. осуществлять гигиеническое обучение работников.  
Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды оби-

тания для здоровья человека.  
При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматривать-

ся создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного бла-
гоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и 
устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.Утверждение норм 
проектирования и проектной документации о планировке и застройке городских и сельских 
поселений, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, расширении, консер-
вации и ликвидации объектов, предоставление земельных участков под строительство, а также 
ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов допускается при наличии 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии таких объектов санитарным прави-
лам. 

Продукция производственно-технического назначения, при производстве, транспорти-
ровке, хранении, применении (использовании) и утилизации которой требуется непосредствен-
ное участие человека, а также товары для личных и бытовых нужд граждан не должны оказы-
вать вредное воздействие на человека и среду обитания. Продукция по своим свойствам и пока-
зателям должна соответствовать санитарным правилам.  

При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, 
ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хране-
нии и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выпол-
няться санитарные правила. 

При организации питания в дошкольных и других образовательных учреждениях, ле-
чебно-профилактических учреждениях, оздоровительных учреждениях и учреждениях соци-
альной защиты, установлении норм пищевого довольствия для военнослужащих, а также при 
установлении норм питания для лиц, находящихся в следственных изоляторах или отбываю-
щих наказание в исправительных учреждениях, обязательно соблюдение научно обоснованных 
физиологических норм питания человека. При установлении минимальных социальных стан-
дартов уровня жизни населения, гарантируемых государством, должны учитываться физиоло-
гические нормы питания человека. 

Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях, в том числе водные объекты, 
расположенные в черте городских и сельских поселений, не должны являться источниками 
биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на челове-
ка.Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе 
предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорга-
низмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами. Для охраны 
водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии 
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с законодательством РФ согласованные с органами, осуществляющими государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 
водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических ве-
ществ и микроорганизмов в водные объекты. Органы исполнительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в 
случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соот-
ветствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запреще-
нию использования указанных водных объектов. Питьевая вода должна быть безопасной в эпи-
демиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна 
иметь благоприятные органолептические свойства. 

Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышлен-
ных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и дру-
гих помещениях не должен оказывать вредное воздействие на человека. Критерии безопасно-
сти и (или) безвредности для человека атмосферного воздуха в городских и сельских поселени-
ях, на территориях промышленных организаций, воздуха в местах постоянного или временного 
пребывания человека, в том числе предельно допустимые концентрации (уровни) химических, 
биологических веществ и микроорганизмов в воздухе, устанавливаются санитарными правила-
ми. Нормативы предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и мик-
роорганизмов в воздух, проекты санитарно-защитных зон утверждаются при наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов и проектов сани-
тарным правилам. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъек-
тов РФ, органы местного самоуправления, граждане, индивидуальные предприниматели, юри-
дические лица в соответствии со своими полномочиями обязаны осуществлять меры по пре-
дотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и сельских поселе-
ниях, воздуха в местах постоянного или временного пребывания человека, обеспечению соот-
ветствия атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоян-
ного или временного пребывания человека санитарным правилам. 

В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание 
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и 
микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должен превышать 
предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами. Со-
держание территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок должно от-
вечать санитарным правилам. 

 Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ. В мес-
тах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов про-
изводства и потребления должен осуществляться радиационный контроль. 

Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, 
воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений долж-
ны соответствовать санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных усло-
вий проживания независимо от его срока. Заселение жилых помещений, признанных в соответ-
ствии с санитарным законодательством РФ непригодными для проживания, равно как и пре-
доставление гражданам для постоянного или временного проживания нежилых помещений не 
допускается.Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам. 

При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профи-
лактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и 
отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
РФ. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо пре-
кратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, со-
оружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в 
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случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитар-
ные правила. 

 Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воз-
действие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда уста-
навливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ. Индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для че-
ловека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных пра-
вовых актов РФ к производственным процессам и технологическому оборудованию, организа-
ции рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму 
труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профес-
сиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с 
условиями труда. Условия работы с биологическими веществами, биологическими и микро-
биологическими организмами и их токсинами, в том числе условия работы в области генной 
инженерии, и с возбудителями инфекционных заболеваний не должны оказывать вредное воз-
действие на человека. Осуществление работ с биологическими веществами, биологическими и 
микробиологическими организмами и их токсинами допускается при наличии санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения таких работ санитарным 
правилам. 

В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-
правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их пи-
тания, и выполняться требования санитарного законодательства. Программы, методики и ре-
жимы воспитания и обучения, технические, аудиовизуальные и иные средства обучения и вос-
питания, учебная мебель, а также учебники и иная издательская продукция допускаются к ис-
пользованию при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их сани-
тарным правилам.  

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. В целях пре-
дупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неин-
фекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться 
предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ са-
нитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по 
осуществлению санитарной охраны территории РФ, введению ограничительных мероприятий 
(карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекци-
онными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, ги-
гиенического воспитания и обучения граждан. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия подлежат включе-
нию в разрабатываемые федеральные целевые программы охраны и укрепления здоровья насе-
ления, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Они проводятся 
в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью. 

Санитарная охрана территории РФ направлена на предупреждение заноса на терри-
торию РФ и распространения на территории РФ инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для населения, а также на предотвращение ввоза на территорию РФ и реализации на 
территории РФ товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных 
грузов, представляющих опасность для человека (далее - опасные грузы и товары). Не допус-
каются к ввозу на территорию РФ опасные грузы и товары, ввоз которых на территорию РФ 
запрещен законодательством РФ, а также грузы и товары, в отношении которых при проведе-
нии санитарно-карантинного контроля установлено, что их ввоз на территорию РФ создаст уг-
розу возникновения и распространения инфекционных заболеваний или массовых неинфекци-
онных заболеваний (отравлений).Для санитарной охраны территории РФ в пунктах пропуска 
через Государственную границу РФ вводится санитарно-карантинный контроль. 

Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и 
испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, 
транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопас-
ности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг. 

Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и 
контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющие-
ся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию 
и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для 
окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законода-
тельством РФ. Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если 
они могут явиться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особен-
ностями производства, в котором они заняты, или выполняемой ими работой, при их согласии 
временно переводятся на другую работу, не связанную с риском распространения инфекцион-
ных заболеваний. При невозможности перевода на основании постановлений главных государ-
ственных санитарных врачей и их заместителей они временно отстраняются от работы с выпла-
той пособий по социальному страхованию. В целях предупреждения возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и 
профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций 
при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при по-
ступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмот-
ры.Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, не-
обходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками. Работники, 
отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. Данные о 
прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и уче-
ту лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также органами, осуществляющими государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.  

Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательст-
вом РФ для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

Гигиеническое воспитание и обучение. Гигиеническое воспитание и обучение граж-
дан обязательны, направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику заболева-
ний и распространение знаний о здоровом образе жизни. 

 Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются: 
1. в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных учре-

ждениях; 
2. при подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников посредст-

вом включения в программы обучения разделов о гигиенических знаниях; 
3. при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспор-
тировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения.  

Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих 
потенциальную опасность для человека.   

Отдельные виды деятельности, представляющие потенциальную опасность для челове-
ка, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством РФ. Обязательным услови-
ем для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам следующих 
представляющих потенциальную опасность для человека видов деятельности: 

1.  производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции; 

2. производство табачных изделий; 
3. производство лекарственных средств; 
4. производство дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств; 
5. медицинская и фармацевтическая деятельность; 
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6. деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболева-
ний; 

7. деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения; 
8. деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными ве-

ществами; 
9. деятельность по обращению с опасными отходами; 
10. образовательная деятельность. 
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В соответствии с Поло-

жением об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Рос-
сийской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2005 г. 
N 569, государственный санитарно-эпидемиологический надзор в РФ осуществляется в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основными задачами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора являются профилактика инфекци-
онных и массовых неинфекционных заболеваний населения РФ, предупреждение вредного воз-
действия на человека факторов среды обитания, а также гигиеническое воспитание и обучение 
граждан. Осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор в РФ Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор) и ее территориальные органы, созданные в субъектах РФ, муниципальных обра-
зованиях и на транспорте. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает в себя: 
1. контроль за выполнением санитарного законодательства, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предписаний и постановлений 
должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

2. санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную гра-
ницу РФ; 

3. меры пресечения нарушений санитарного законодательства, выдачу предписаний и 
вынесение постановлений о фактах нарушения санитарного законодательства, а также привле-
чение к ответственности лиц, их совершивших; 

4. контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 
5. проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на уста-

новление причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционных забо-
леваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

6. разработку предложений о проведении санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий; 

7. статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на федеральном уровне, государственный учет инфекционных заболе-
ваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в 
связи с вредным воздействием факторов среды обитания в целях формирования государствен-
ных информационных ресурсов. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потреби-
тельского рынка. Роспотребнадзор находится в ведении Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека осуществляется в соответствии с Положением о Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ут-
вержденном постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322. Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека возглавляет руково-
дитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством РФ по 
представлению Министра здравоохранения и социального развития РФ. Руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека явля-
ется главным государственным санитарным врачом РФ. Федеральная служба по надзору в сфе-
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ре защиты прав потребителей и благополучия человека имеет 
геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел. На эмблеме 
Роспотребнадзора изображен серебряный двуглавый орел с 
поднятыми вверх крыльями, увенчанный короной с лентами. 
В лапах орел удерживает щит с золотым полем. В поле щита - 
красный прямой равноконечный контурный крест. В центре 
креста - красный посох Асклепия (рис 5).  

Ответственность за нарушение санитарного законо-
дательства. За нарушение санитарного законодательства ус-
танавливается дисциплинарная, административная и уголов-
ная ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица 
вследствие нарушения санитарного законодательства, подле-
жит возмещению гражданином или юридическим лицом, 
причинившими вред, в полном объеме в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

 
              Контрольные вопросы 
 

 
1. Что понимается под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения? 
2. Что такое социально-гигиенический мониторинг? 
3. Посредством чего обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-

ния? 
4. Назовите права и обязанности граждан в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
5. Назовите права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  
6. Какие существуют требования к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасно-

сти среды обитания для здоровья человека? 
7. Какие требования санитарного законодательства предъявляются к дошкольным и другим 

образовательным учреждениям? 
8.  Что относится к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям? 
9. Как осуществляется гигиеническое воспитание и обучение граждан в РФ? 
10.  Какие виды деятельности подлежат обязательному лицензированию? 
11.  Что включает в себя государственный санитарно-эпидемиологический надзор? 
12.  Что Вы знаете о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека?  
 

 

 3.4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
Российское законодательство об охране труда на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм соб-

ственности. Трудовой кодекс РФ. Понятие охраны труда. Право работника на труд в условиях, соответствующих требо-
ваниям охраны труда. Требования охраны труда. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и 
учету. 

 
 

 
Законодательство РФ об охране труда основывается на Конституции РФ и состоит из 

Трудового кодекса РФ, а также иных нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ. 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, регулирую-

щий трудовые и непосредственно связанные с ними общественные отношения, устанавливает, 
что важнейшей целью трудового законодательства является создание благоприятных условий 
труда. В Разделе X Трудового кодекса подробно сформулированы отношения, возникающие в 
связи с обеспечением охраны труда работников; закреплены основные направления государст-

 Рис. 5. Эмблема Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека  
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венной политики в области охраны труда; предусмотрены государственные нормативные тре-
бования охраны труда; закреплено право работника на труд, отвечающий требованиям безо-
пасности и гигиены, и гарантии его реализации; установлен порядок расследования несчастных 
случаев на производстве.  

Под охраной труда понимается система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, ор-
ганизационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилита-
ционные и иные мероприятия.  

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процес-
са, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. Они могут быть нор-
мальными, тяжелыми, вредными, опасными для жизни и здоровья работников. Эти производст-
венные факторы являются компонентом (составной частью) общих условий труда, о которых 
работник договаривается с работодателем, т.е. его рабочее время, время отдыха, включая все 
виды отпусков, размер оплаты труда и другие условия. Воздействие вредного производствен-
ного фактора может привести к заболеванию работника, причем профессиональному заболева-
нию. Например, у шахтера - это разные формы силикоза, когда легкие наполняются каменно-
угольной пылью. Опасный производственный фактор, воздействуя на работника, может его 
травмировать. Особенно он проявляется на взрывных работах, работе пожарных, верхолазов, 
водолазов и т.п. 

Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны тру-
да. Каждый работник имеет право на: 

1. рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ; 
3. получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государст-

венных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вред-
ных или опасных производственных факторов; 

4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здо-
ровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в со-
ответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
7. профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвида-

ции рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте орга-

нами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда или ор-
ганами общественного контроля за соблюдением требований охраны труда; 

9. обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления, к 
работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объеди-
нения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны 
труда; 

10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 
происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального заболе-
вания; 

11. внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на вре-
мя прохождения указанного медицинского осмотра; 

12. компенсации, установленные законодательством, коллективным договором (со-
глашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на тяжелых работах и работах с 
вредными или опасными условиями труда. 
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В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за 
их выполнением в каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, с 
численностью более 100 работников создается служба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 
области. При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда) 
работодатель заключает договор со специалистами или с организациями, оказывающими услу-
ги в области охраны труда. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
организации возлагаются на работодателя. 

Обязанности работника в области охраны труда. Работник обязан: 
1. соблюдать требования охраны труда; 
2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 
4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, проис-
шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о прояв-
лении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

Требования охраны труда. Правила по технике безопасности и производственной са-
нитарии, включая государственные стандарты безопасности труда, обязательны для соблюде-
ния на каждом производстве и каждом рабочем месте. Эти правила и стандарты могут быть 
межотраслевыми и отраслевыми, а также локальными на предприятии. Межотраслевые прави-
ла и стандарты предусматривают требования по безопасности труда для определенных видов 
работ, производств или типов оборудования, встречающихся в ряде отраслей народного хозяй-
ства. Организацию их разработки осуществляет Минтруд РФ. Отраслевые правила и стандарты 
(ОСБТ) утверждаются соответствующими министерствами, ведомствами, органами государст-
венного надзора за охраной труда совместно или по согласованию с соответствующими орга-
нами объединений отраслевых профсоюзов. Они распространяются на предприятия лишь дан-
ной отрасли народного хозяйства, отражая ее специфику. 

На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются 
сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие сред-
ства в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном Правительством РФ. 
Кроме специальной одежды и специальной обуви к средствам индивидуальной защиты отно-
сятся защитные очки (чтобы стружка при работе на станке не попала в глаза), респираторы, 
маски, предохранительные пояса, диэлектрические перчатки, галоши, резиновые коврики (на-
пример, электрикам), противогазы (где есть загазованность), каски (например, пожарным, шах-
терам), шлемы, противошумные наушники и т.д. Приобретение, хранение, стирка, чистка, ре-
монт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществ-
ляются за счет средств работодателя. Для хранения средств индивидуальной защиты админист-
рация организует гардеробы и по определенным установленным ею срокам обеспечивает стир-
ку, сушку, химчистку, дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и ремонт этих средств. За утра-
ту и порчу средств индивидуальной защиты работник несет материальную ответственность в 
зависимости от степени его вины в этом. 

Нормы и порядок выдачи бесплатно за счет работодателя молока или других равноцен-
ных продуктов на работах с вредными условиями труда регулируются постановлением Госком-
труда СССР и Президиума ВЦСПС от 16 декабря 1987 г. (Бюллетень Госкомтруда СССР. 1988. 
N 4). Согласно данному постановлению предприятия самостоятельно решают эти вопросы на 
основе Перечня химических веществ, при работе с которыми рекомендуется в профилактиче-
ских целях употребление молока или других равноценных продуктов. Перечень этих вредных 
химических веществ утвержден Министерством здравоохранения СССР 4 ноября 1987 г. и 
приложен к указанному постановлению Госкомтруда и ВЦСПС.  
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Молоко выдается, как правило, на рабочем месте или в столовой, буфете по 0,5 л в ра-
бочий день (смену) независимо от его продолжительности в дни фактической занятости работ-
ника на работах с вредными условиями труда. За пропущенные на работе дни молоко не выда-
ется, так же как и за несколько дней вперед. Запрещается заменять выдачу молока деньгами 
или другими продуктами (кроме кефира, простокваши, мацони, т.е. равноценных продуктов, 
нейтрализующих вредности). 

При особо вредных условиях труда по специальному Перечню таких работ бесплатно 
выдается лечебно-профилактическое питание со специальным набором продуктов, нейтрали-
зующих производственные вредности. Оно выдается рабочим, инженерно-техническим работ-
никам и служащим в целях укрепления их здоровья и предупреждения профессиональных за-
болеваний по утвержденному перечню производств, профессий и должностей, независимо от 
того, к какой отрасли народного хозяйства относятся эти производства. Перечень таких работ, 
рационы лечебно-профилактического питания и нормы бесплатной выдачи витаминных препа-
ратов, а также правила этой выдачи утверждены постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС 
от 7 января 1977 г. (Бюллетень Госкомтруда СССР. 1979. N 7-9). Лечебно-профилактическое 
питание выдается и за дни нетрудоспособности из-за профессионального заболевания, если 
больной не госпитализирован, беременным женщинам, занятым на этих работах, на все время 
отпуска по беременности и родам. Оно выдается и другим работникам, занятым полный рабо-
чий день (смену) на производстве, в котором для основных работников и ремонтного персонала 
установлено лечебно-профилактическое питание. Выдача лечебно-профилактического питания 
производится в виде горячих завтраков перед началом работы, а в отдельных случаях эти зав-
траки выдаются в обеденный перерыв. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, 
работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим. Порядок и виды инструктажа работников предусмотрены единым 
ГОСТом 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда". Согласно данному акту обуче-
ние и инструктаж по безопасности труда проводятся во всех предприятиях, ассоциациях, кон-
цернах и организациях, колхозах, кооперативах, учебных заведениях. 

Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями труда, на кото-
рой в соответствии с законодательством об охране труда требуется профессиональный отбор, 
работодатель обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - про-
ведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны тру-
да. Государство содействует организации обучения по охране труда в образовательных учреж-
дениях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и на-
чального, среднего высшего и послевузовского профессионального образования. Государство 
обеспечивает профессиональную подготовку специалистов по охране труда в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования.  

Статья 213 ТК регламентирует прохождение работники медицинских осмотров, уста-
навливает, какие из них необходимо пройти предварительно при приеме на работу, а какие - 
периодически в течение трудовой деятельности работников. Так, обязательный предваритель-
ный медицинский осмотр проходят все несовершеннолетние и лица до 21 года, работники, 
принимаемые на тяжелые работы и на работы с вредными и (или) опасными условиями труда, 
на работы, связанные с движением транспорта, для определения пригодности работников для 
выполнения этих работ и предупреждения профессиональных заболеваний. Эти работники да-
лее, также за счет средств работодателя, проходят периодические, а в возрасте до 21 года - еже-
годные медицинские осмотры. По медицинским рекомендациям они проходят внеочередные 
медицинские обследования. В целях охраны здоровья населения, предупреждения и распро-
странения заболеваний предварительные и периодические медицинские осмотры за счет рабо-
тодателя проходят работники организаций общественного питания, пищевой промышленности 
и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений. 
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Все нормативные акты по охране труда разрабатываются и утверждаются в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. (СЗ РФ. 1994. N 17. 
Ст. 1998).  

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 399 установлено, что в РФ дей-
ствует система нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны 
труда, которая состоит из межотраслевых (ПОТ РМ) и отраслевых (ПОТ РО) правил и типовых 
инструкций по охране труда (ТИ РО), строительных (СНиП) и санитарных норм и правил 
(СанПин), правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуата-
ции, свода правил по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государ-
ственных стандартов безопасности труда. Все эти акты при их разработке согласовываются с 
соответствующим профсоюзным органом. Государственные нормативные требования охраны 
труда утверждаются сроком на пять лет и могут быть продлены не более чем на два года.  

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Рассле-
дованию и учету подлежат все несчастные случаи, произошедшие на производстве с работни-
ками и другими лицами, выполняющими работы по заданию организации или индивидуального 
предпринимателя, практикантами (студентами, учащимися) и другими лицами при выполнении 
ими трудовых обязанностей на данном производстве: осужденными к лишению свободы и при-
влекаемыми к труду администрацией организации и другими работающими у данного работо-
дателя. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой необходи-
мость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособ-
ности либо его смерть. Пострадавший работник имеет право участвовать в расследовании не-
счастного случая и обжаловать решение о нем в Государственную инспекцию труда, профсо-
юзные органы и в суд. 

К причинам несчастных случаев на производстве относятся и острые профессиональ-
ные заболевания, тепловые удары, ожоги, повреждения от контакта с животными и насекомы-
ми, а также при стихийных бедствиях (землетрясениях, оползнях, ураганах, наводнениях). 
Профессиональные заболевания, возникшие вследствие длительного воздействия производст-
венных факторов, не расследуются, их устанавливают медицинские органы. Не подлежат учету 
как несчастные случаи на производстве самоубийства, естественная смерть, травмы от пре-
ступных действий самого работника. Травмы от опьянения или действий, связанных с опьяне-
нием, учитываются на производстве как несчастные случаи. Работодатель обязан обеспечить 
своевременное расследование несчастного случая и его учет. Когда несчастный случай про-
изошел в быту или по дороге на работу или с работы не на транспорте предприятия, он не рас-
следуется по Положению и оформляется актом произвольной формы. Администрация обязана 
своевременно анализировать материалы расследования и учета несчастных случаев на произ-
водстве и принимать необходимые меры для устранения их причин. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите основные нормативные правовые акты в области охраны труда. 
2. Что понимается под охраной труда? 
3. Что включает в себя понятие – "условия труда"? 
4. Перечислите основные направления государственной политики в области охраны тру-

да. 
5. Какие права имеет работник на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда? 
6. На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

в организации ? 
7. Назовите основные обязанности работника в области охраны труда. 
8. Какие особенности охраны труда предусмотрены законодательством для предприятий 

и организаций с вредными или опасными условиями труда? 
9. Каков порядок прохождения работники медицинских осмотров? 
10. Что относятся к причинам несчастных случаев на производстве? 
11. Какие обстоятельства не подлежат учету как несчастные случаи на производстве? 
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3.5. ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Положение о разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биоло-
гической и химической безопасности РФ. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области биоло-
гической и химической безопасности Российской Федерации. Полномочия Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства обороны РФ, Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство природных 
ресурсов РФ и других федеральных органов исполнительной власти в области биологической и химической безопасно-
сти. 

 
Особое значение для охраны здоровья имеет организация эффективной химической и 

биологической защиты человека, животного мира и окружающей среды. 
В целях повышения эффективности координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения химической и биологической безопасности, 
Правительство РФ 16 мая 2005 г. приняло Постановление N 303 " О разграничении полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности Российской Федерации". 

К основным полномочиям федеральных органов исполнительной власти в данной об-
ласти можно отнести следующие: 

1. организация работы по формированию государственной политики в области обеспе-
чения биологической и химической безопасности РФ; 

2. осуществление нормативно-правового регулирования в сфере деятельности феде-
рального органа исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической 
безопасности РФ; 

3. участие в подготовке проектов федеральных законов, указов Президента РФ и актов 
Правительства РФ о технических регламентах, устанавливающих требования к биологической 
и химической безопасности объектов технического регулирования в сфере деятельности феде-
рального органа исполнительной власти. 

4. обеспечение нормативно-правового регулирования формирования, ведения, сохра-
нения и защищенности от несанкционированного доступа коллекций и музеев культур опасных 
и особо опасных биологических агентов как критически важных объектов; 

5. организация во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, научными академиями, и организациями научно-
технического и промышленного профиля разработку федеральных целевых и ведомственных 
программ в области обеспечения биологической и химической безопасности РФ и обеспечение 
их реализации; 

6. взаимодействие с органами государственной власти иностранных государств и меж-
дународными организациями в области биологической и химической безопасности, в том числе 
по вопросам выполнения требований Конвенции о запрещении разработки, производства и на-
копления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничто-
жении. 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ наряду с указанными вы-
ше полномочиями обеспечивает биологическую и химическую безопасность населения РФ и 
организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в области биологиче-
ской и химической безопасности РФ; организует работу по совершенствованию национального 
календаря профилактических прививок и проведению профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям.  

Министерство сельского хозяйства РФ осуществляет нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере обеспечения ветеринарного и фитосанитарного благополучия, направленное на 
снижение негативного воздействия опасных биологических агентов и химических веществ на 
сельскохозяйственных животных, растения и среду их обитания, а также на сельскохозяйствен-
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ное сырье, продукцию сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Министерство обороны РФ обеспечивает защиту Вооруженных Сил РФ от опасных 
биологических агентов и химических веществ, а также защиту материально-технической базы 
от экопатогенов природного и техногенного происхождения; поддерживает в необходимой го-
товности части и подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воору-
женных Сил РФ для использования в кризисных ситуациях; проводит оценку внешних и внут-
ренних источников биологических и химических угроз биосфере и объектам техносферы и 
представляет в установленном порядке предложения по их предупреждению и ликвидации, 
включая предложения по противодействию разработке, приобретению, производству и накоп-
лению биологического и химического оружия другими государствами.  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществляет управление деятель-
ностью федеральных органов исполнительной власти, ответственных за обеспечение биологи-
ческой и химической безопасности РФ, в рамках РСЧС, связанных с опасными для населения и 
окружающей среды биологическими агентами и химическими веществами природного и техно-
генного происхождения; обеспечивает с участием Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору создание системы мониторинга окружающей среды в районах рас-
положения критически важных объектов для оценки и прогнозирования возможных зон загряз-
нения (поражения) опасными патогенами, экопатогенами, ксенобиотиками и суперэкотокси-
кантами при возникновении ЧС на этих объектах, сопряжение этой системы с едиными дежур-
но-диспетчерскими службами, локальными системами оповещения и силами реагирования на 
уровне объекта и территориальном уровне. 

Министерство природных ресурсов РФ разрабатывает и принимает санитарные прави-
ла, регламентирующие мероприятия по защите лесного фонда и лесов, не входящих в лесной 
фонд, от вредителей и болезней леса, порядок осуществления мониторинга лесов, требования к 
использованию и охране водохранилищ, каскадов или системы водохранилищ, нормативно-
методические документы по проектированию водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос водных объектов и ведению государственного мониторинга водных объектов; 

Министерство иностранных дел РФ обеспечивает на международном уровне диплома-
тическими и международно-правовыми средствами биологическую и химическую безопасность 
РФ; принимает участие в подготовке предложений по обеспечению противодействия разработ-
ке, приобретению, производству и накоплению биологического и химического оружия другими 
государствами. 

Министерство внутренних дел РФ осуществляет следующие полномочия: 
 обеспечивает охрану особо важных и режимных объектов, важных государственных 

объектов и специальных грузов, объектов на коммуникациях, объектов, подлежащих обяза-
тельной охране органами внутренних дел, с целью исключения несанкционированного доступа 
на эти объекты и к используемым на этих объектах опасным биологическим агентам и химиче-
ским веществам; 

 организует и обеспечивает проведение специальных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, направленных на повышение устойчивости работы органов 
внутренних дел и внутренних войск при возникновении биологических или химических опас-
ностей чрезвычайного характера. 

Министерство образования и науки РФ формирует приоритетные направления разви-
тия образования, науки, технологий и техники, перечни критических технологий и приоритетов 
инновационной деятельности, имеющих отношение к развитию высоких промышленных био-
технологий, в том числе генно-инженерных технологий, обеспечивающих производство 
средств защиты людей, биосферы и объектов техносферы от опасных биологических агентов и 
химических веществ; координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти 
и научных академий, имеющих государственный статус, по организации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, результаты которых используются для 
обеспечения биологической и химической безопасности РФ. 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека осуществляет контроль за реализацией государственной политики в области обеспе-
чения биологической и химической безопасности РФ с целью охраны здоровья и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; организует профилактику инфекци-
онных заболеваний, вызываемых патогенами и паразитами, профессиональных заболеваний и 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, вызываемых ксенобиотиками и суперэко-
токсикантами; организует и проводит мониторинг опасных для человека природных биологи-
ческих агентов и химических веществ, а также вызываемых ими заболеваний с целью прогно-
зирования биологических и химических опасностей на территории страны и принятия плано-
вых и экстренных санитарно-противоэпидемических мер по обеспечению биологической и хи-
мической безопасности населения и окружающей среды; организует работу по гигиеническому 
воспитанию населения и обучению специалистов, чья деятельность связана с производством, 
хранением, транспортировкой и реализацией продукции (в том числе питьевая вода и пищевые 
продукты), требования к биологической и химической безопасности которой устанавливаются 
техническими регламентами и национальными стандартами РФ. 

 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет го-
сударственный контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами в целях 
охраны здоровья людей и окружающей среды; осуществляет государственный контроль за 
обеспечением защиты сельскохозяйственных угодий от загрязнения их опасными химическими 
веществами, патогенами и экопатогенами; осуществляет организацию и проведение эпизоото-
логического мониторинга особо опасных экзотических и малоизученных болезней животных, в 
том числе зооантропонозов, с целью выработки рекомендаций по упреждению, локализации и 
ликвидации эпизоотий на территории РФ; осуществляет во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления надзор в сфере обеспечения ветеринарного и фитосанитарного бла-
гополучия на территории РФ. 

Федеральная служба безопасности РФ реализует в пределах своих полномочий кон-
троль за реализацией государственной политики в области обеспечения биологической и хими-
ческой безопасности РФ; предупреждает и пресекает террористические акты, в ходе которых 
возможно применение опасных патогенов и химических веществ, а также биологического и 
химического оружия. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обеспечивает контроль и 
надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды 
их обитания (кроме объектов охоты и рыболовства), контроль и надзор за состоянием, исполь-
зованием, охраной и защитой лесного фонда, использованием и охраной водных объектов для 
обеспечения биологической и химической безопасности РФ. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обес-
печивает органы государственной власти, органы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, Вооруженные Силы РФ и население необходимой информацией 
о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды и ее загрязнении для решения 
задач социально-гигиенического мониторинга; осуществляет мониторинг окружающей среды, 
атмосферного воздуха, водных объектов в части поверхностных водных объектов и обеспечи-
вает выпуск экстренной информации об антропогенном (техногенном) загрязнении окружаю-
щей среды, в том числе химическом, которое может угрожать жизни и здоровью населения и 
наносить ущерб окружающей среде. 

Служба внешней разведки РФ осуществляет методами и средствами разведки деятель-
ность по обеспечению защиты РФ от внешних биологических и химических угроз. 

Федеральное агентство по промышленности действует в качестве уполномоченного 
(национального) органа РФ по выполнению РФ требований Конвенции о запрещении биологи-
ческого оружия и Конвенции о запрещении химического оружия. 
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Контрольные вопросы 
 
 

1. Какими нормативными правовыми документами регулируется химическая и биологи-
ческая безопасность России? 

2. Какие основные полномочия имеют федеральные органы исполнительной власти в 
области химической и биологической безопасности РФ? 

3. Какие федеральные органы исполнительной власти на ваш взгляд имеют наибольшие 
полномочияв области химической и биологической безопасности РФ и почему? 

4. Какова роль Министерства образования и науки РФ в обеспечении химической и био-
логической безопасности РФ? 

 
Тесты к главе 3 

 
Задание №88 (выберите один вариант ответа) 
Что понимается под охраной здоровья граждан в соответствии с "Основами законодательства РФ 

об охране здоровья граждан"?: _________ 
Варианты ответов: 
1. оказание медицинской помощи в учрежде-

ниях государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения ; 

2. это совокупность мер, социального и ме-
дицинского, направленных на сохранение и укреп-
ление физического и психического здоровья каждо-
го человека; 

3. это совокупность мер политического, эко-
номического, правового, социального, культурного, 
научного, медицинского, санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического характера, направленных 
на сохранение и укрепление физического и психи-
ческого здоровья каждого человека, поддержание 
его долголетней активной жизни, предоставление 
ему медицинской помощи в случае утраты здоро-
вья; 

4. установленная законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ государственная 
политика, направленная на укрепление физическо-
го и психического здоровья каждого человека, под-
держание его долголетней активной жизни, предос-
тавление ему медицинской помощи в случае утра-
ты здоровья . 

 

 
 
Задание №89 (выберите один вариант ответа) 
Что не относится к основными принципами охраны здоровья граждан в РФ?: _________ 
Варианты ответов: 
1. оказание бесплатной медицинской помощи 

в учреждениях государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения ; 

2. соблюдение прав человека и гражданина в 
области охраны здоровья и обеспечение связанных 
с этими правами государственных гарантий; 

3. приоритет профилактических мер в облас-
ти охраны здоровья граждан; 

4. ответственность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и организаций, должностных 
лиц за обеспечение прав граждан в области охраны 
здоровья. 

 
 
 
Задание №90 (выберите один вариант ответа) 
Какой системы здравоохранения не существует в РФ?: _________ 
Варианты ответов: 
1. государственная; 2. федеральная; 
3. муниципальная; 4. частная. 

 
 
Задание №91 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не может относиться к муниципальной системе здравоохранения?: 

_________ 
Варианты ответов: 
1. Российская академия медицинских наук; 2. фармацевтические и аптечные организа-

ции; 
3. муниципальные органы управления здра-

воохранением; 
4. лечебно-профилактические учреждения. 
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Задание №92 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного может относиться к частной системе здравоохранения?: _________ 
Варианты ответов: 
1. санитарно-профилактические учреждения, 

территориальные органы, созданные для осущест-
вления санитарно-эпидемиологического надзора; 

2. учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы; 

3. Российская академия медицинских наук; 4. лечебно-профилактические учреждения. 
 

Задание №93 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к установленным законодательством РФ правам граждан на 

оказании медико-социальной помощи?: _________ 
Варианты ответов: 
1. уважительное и гуманное отношение со 

стороны медицинского и обслуживающего персона-
ла; 

2. облегчение боли, связанной с заболевани-
ем и (или) медицинским вмешательством, доступ-
ными способами и средствами; 

3. получение медицинских и иных услуг в 
рамках программ обязательного медицинского 
страхования в учреждениях частной системы здра-
воохранения; 

4. возмещение ущерба в случае причинения 
вреда его здоровью при оказании медицинской по-
мощи. 

 
 
Задание №94 (выберите один вариант ответа) 
На получение какой информации не имеет право женщина при процедуре искусственного оплодо-

творения и имплантации эмбриона?: _________ 
Варианты ответов: 
1. о процедуре искусственного оплодотворе-

ния и имплантации эмбриона; 
2. о личности донора (фамилия, имя, отчест-

во); 
3. о внешних данных и национальности доно-

ра; 
4. о данных медико-генетического обследо-

вания. 
 

 
 
Задание №95 (выберите один вариант ответа) 
Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при сроке бере-

менности: _________ 
Варианты ответов: 
1. до 12 недель; 2. до 30 недель; 
3. до 22 недель; 4. независимо от срока беременности. 

 
 
Задание №96 (выберите один вариант ответа) 
Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке беременно-

сти: _________ 
Варианты ответов: 
1. независимо от срока беременности; 2. до 12 недель; 
3. до 32 недель; 4. до 22 недель. 

 
 
 
Задание №97 (выберите один вариант ответа) 
Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям проводится при сроке бере-

менности: _________ 
Варианты ответов: 
1. независимо от срока беременности; 2. до 22 недель; 
3. до 32 недель; 4. до 12 недель. 

 
 
Задание №98 (выберите один вариант ответа) 
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи в 

кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерахявляется 
расходным обязательством: _________ 

Варианты ответов: 
1. субъектов РФ; 2. федеральных органов исполнительной 

власти РФ; 
3. муниципалитетов; 4. общественных организаций. 
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Задание №99 (выберите один вариант ответа) 
Проведение медицинским персоналом эвтаназии: _________ 
Варианты ответов: 
1. допускается с письменного согласия граж-

данина; 
2. не допускается; 

3. не допускается только для несовершенно-
летних граждан; 

4. допускается только для граждан с заболе-
ваниями, неподлежащими лечению. 

 
Задание №100 (выберите один вариант ответа) 
Правом на занятие народной медициной обладают граждане РФ: _________ 
Варианты ответов: 
1. получившие диплом целителя, выдавае-

мый органами местного самоуправления; 
2. получившие диплом целителя, выдавае-

мый органами исполнительной власти субъектов 
РФ в области здравоохранения; 

3. обладающие особыми редкими способно-
стями в данной области; 

4. по специальному разрешению Министра 
здравоохранения и социального развития. 

 
 
Задание №101 (выберите один вариант ответа) 
При изготовлении продовольственного сырья не допускается использование: _________ 
Варианты ответов: 
1. кормовых добавок; 2. пестицидов; 
3. микотоксинов; 4. агрохимикатов. 

 
 
Задание №102 (выберите один вариант ответа) 
Какие из перечисленных органов не осуществляют контроль и надзор в области обеспечения каче-

стваи безопасности пищевых продуктов?: _________ 
Варианты ответов: 
1. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор); 

2. Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

3. Государственного комитета РФ по стандар-
тизации и метрологии; 

4. Федеральная миграционная служба. 
 

 
Задание №103 (выберите один вариант ответа) 
Когда принят Федеральным закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" ? : _________ 
Варианты ответов: 
1. 2 января 2000 г.; 2. 21 апреля 2000 года; 
3. 26 августа 1995 года; 4. 21 декабря 1994 года. 
 
 
Задание №104 (выберите один вариант ответа) 
Что понимается подсанитарно-эпидемиологическое благополучием населения? : _________ 
Варианты ответов: 
1. совокупность объектов, явлений и факто-

ров окружающей (природной и искусственной) сре-
ды, определяющая условия жизнедеятельности 
человека; 

2. нормативные правовые акты, устанавли-
вающие санитарно-эпидемиологические требова-
ния (в том числе критерии безопасности и (или) 
безвредности факторов среды обитания для чело-
века, гигиенические и иные нормативы), несоблю-
дение которых создает угрозу жизни или здоровью 
человека, а также угрозу возникновения и распро-
странения заболеваний; 

3. государственная система наблюдений за 
состоянием здоровья населения и среды обитания, 
их анализа, оценки и прогноза, а также определе-
ния причинно-следственных связей между состоя-
нием здоровья населения и воздействием факторов 
среды обитания; 

4. состояние здоровья населения, среды оби-
тания человека, при котором отсутствует вредное 
воздействие факторов среды обитания на человека 
и обеспечиваются благоприятные условия его жиз-
недеятельности. 

 
 
Задание №105 (выберите один вариант ответа) 
Когда принят Федеральным закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"? : 

_________ 
Варианты ответов: 
1. 30 марта 1999 года; 2. 12 декабря 1993 года; 
3. 26 августа 1995 года; 4. 26 января 1998 года.  
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Задание №106 (выберите один вариант ответа) 
Какая деятельность не подлежит обязательному лицензированию в соответствии с Федеральным 

законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"? : _________ 
Варианты ответов: 
1. производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
2. издательская деятельность; 

3. образовательная деятельность; 4. производство табачных изделий. 
 
Задание №107 (выберите один вариант ответа) 
Какой из перечисленных федеральных органов исполнительной власти осуществляет государст-

венный санитарно-эпидемиологический надзор? : _________ 
Варианты ответов: 
1. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор); 

2. Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

3. Федеральная налоговая служба; 4. Министерство сельского хозяйства РФ. 
 
Задание №108 (выберите один вариант ответа) 
Что понимается под охраной труда?: _________ 
Варианты ответов: 
1. система сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности, вклю-
чающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия; 

2. совокупность факторов производственной 
среды и трудового процесса, оказывающих влияние 
на работоспособность и здоровье работника; 

3. совокупность объектов, явлений и факто-
ров окружающей (природной и искусственной) сре-
ды, определяющая условия жизнедеятельности 
человека; 

4. государственная система наблюдений за 
состоянием здоровья населения и среды обитания, 
их анализа, оценки и прогноза, а также определе-
ния причинно-следственных связей между состоя-
нием здоровья населения и воздействием факторов 
среды обитания.  

 
Задание №109 (выберите один вариант ответа) 
Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индиви-

дуальной защиты работников осуществляются за счет средств: _________ 
Варианты ответов: 
1. работника; 2. работодателя; 
3. органов местного самоуправления; 4. профсоюзного комитета. 
 
Задание №110 (выберите один вариант ответа) 
На работах с вредными условиями труда норма бесплатной выдачи за счет работодателя молока 

или других равноценных продуктов составляет: _________ 
Варианты ответов: 
1. 1,5 л в неделю; 2. 0,5 л в рабочий день (смену); 
3. 1 л в рабочий день (смену) ; 4. 10 л в месяц. 
 
Задание №111 (выберите один вариант ответа) 
В соответствии с законодательством РФ служба охраны труда создается в организациях: _________ 
Варианты ответов: 
1. численностью более 10 работников; 2. численностью более 200 работников; 
3. численностью более 300 работников; 4. численностью более 100 работников. 
 
Задание №112 (выберите один вариант ответа) 
Какие виды правил по технике безопасности не существуют?: _________ 
Варианты ответов: 
1. локальные; 2. территориальные; 
3. межотраслевые; 4. отраслевые. 
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Задание №113 (выберите один вариант ответа) 
Какое из перечисленных обстоятельств будет расследоваться и учитываться как несчастный случай 

на производстве?: _________ 
Варианты ответов: 
1. Травмы от опьянения или действий, свя-

занных с опьянением в рабочее время на рабочем 
месте; 

2. самоубийство на рабочем месте; 

3. несчастный случай произошел с работни-
ком в быту во вне рабочее время; 

4. несчастный случай с работником произо-
шел по дороге на работу не на транспорте пред-
приятия. 

 
 
Задание №114 (выберите один вариант ответа) 
Когда принят Федеральным закон "Об основах охраны труда в РФ"? : _________ 
Варианты ответов: 
1. 30 марта 1999 года; 2. 17 июля 1999 года.; 
3. 26 августа 1995 года; 4.  26 января 1998 года.  



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 156

 

Глава 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБОРОНЫ                          
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
В соответствии с Конституцией РФ, Концепцией национальной безопасности и Воен-

ной доктриной в России функционирует военная организация государства, деятельность кото-
рой регламентируется развернутой системой нормативных актов в военной области. В данном 
учебном пособии мы  рассмотрим лишь некоторые из них, в частности регламентирующие  ос-
новы и организацию обороны РФ, военное положение, гражданскую оборону, мобилизацион-
ную подготовку и мобилизацию в РФ, а также воинскую обязанность и военную службу. От-
дельной темой выделена Военная доктрина РФ как совокупность официальных взглядов (уста-
новок), определяющих военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические 
основы обеспечения военной безопасности РФ. Изучение основ военного законодательства яв-
ляется весьма актуальным при подготовке высококвалифицированных учителей ОБЖ, в про-
фессиональные обязанности которых в соответствии с законодательством РФ входит обяза-
тельная подготовка граждан к военной службе в учебных заведения общего (полного) и средне-
го профессионального образования, вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и 
очень часто участие в организации первоначальной постановки на воинский учет граждан РФ. 

 
 

4.1. ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Военная доктрина РФ. Понятия Военной доктрины. Правовые основы Военной доктрины. Основные угрозы 
военной безопасности РФ: внешние угрозы, внутренние угрозы. Обеспечение военной безопасности. Возможность при-
менения РФ оружия массового поражения. Проведение военной реформы в РФ. Руководство строительством, подго-
товкой и применением военной организации государства. Характер современных войн и вооруженных конфликтов.  

 
 
Предыдущая Военная доктрина Российской Федерации утверждена указом Президента 

РФ от 21 апреля 2000 г. N 706 "Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации". 
Первый вариант был принят еще в 1993 году. Нынешняя доктрина утверждена Указом Прези-
дента РФ от 5 февраля 2010 г. N 146 "О Военной доктрине Российской Федерации". Это третий 
вариант российской военной доктрины. В него внесены  существенные изменения 
в соответствии с кардинальными переменами обстановки в мире, учитываются основные поло-
жения Военной доктрины Российской Федерации 2000 года, Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года, а также соответствующие по-
ложения Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 года и Морской доктрины 
Российской Федерации на период до 2020 года. 

Военная доктрина РФ (далее - доктрина) является одним из основных документов стра-
тегического планирования в Российской Федерации и представляет собой систему официально 
принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
РФ, а также определяющих военно-политические, военно-стратегические и военно-
экономические основы обеспечения военной безопасности РФ. 

Доктрина основана на положениях военной теории и направлена на ее дальнейшее раз-
витие. Правовую основу доктрины составляют Конституция Российской Федерации, общепри-
знанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации в области обороны, контроля над вооружениями и разоружения, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, а также нормативные правовые акты Президента и 
Правительства РФ. 

Военная доктрина отражает приверженность Российской Федерации к использованию 
политических, дипломатических, правовых, экономических, экологических, информационных, 
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военных и других инструментов защиты национальных интересов Российской Федерации и 
интересов ее союзников. 

Положения Военной доктрины конкретизируются в посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и могут корректироваться в рам-
ках стратегического планирования в военной сфере (военного планирования). 

Реализация Военной доктрины достигается путем централизации государственного 
управления в военной области и осуществляется в соответствии с федеральным законодатель-
ством, нормативными правовыми актами Президента, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти. Как и рассмотренная выше Стратегия нацио-
нальной безопасности, она становится базисом для дальнейшего совершенствования правового 
регулирования в соответствующих сферах. 

В Военной доктрине даны следующие основные понятия: 
а) военная безопасность РФ (далее - военная безопасность) - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних воен-
ных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуе-
мое отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять; 

б) военная опасность - состояние межгосударственных или внутригосударственных от-
ношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при определенных условиях 
привести к возникновению военной угрозы; 

в) военная угроза - состояние межгосударственных или внутригосударственных отно-
шений, характеризуемое реальной возможностью возникновения военного конфликта между 
противостоящими сторонами, высокой степенью готовности какого-либо государства (группы 
государств), сепаратистских (террористических) организаций к применению военной силы 
(вооруженному насилию); 

г) военный конфликт - форма разрешения межгосударственных или внутригосударст-
венных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды вооружен-
ного противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локальные войны и воору-
женные конфликты); 

д) вооруженный конфликт - вооруженное столкновение ограниченного масштаба между 
государствами (международный вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в 
пределах территории одного государства (внутренний вооруженный конфликт); 

е) локальная война - война между двумя и более государствами, преследующая ограни-
ченные военно-политические цели, в которой военные действия ведутся в границах противо-
борствующих государств и которая затрагивает преимущественно интересы только этих госу-
дарств (территориальные, экономические, политические и другие); 

ж) региональная война - война с участием двух и более государств одного региона, ве-
дущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами с применением как обыч-
ных, так и ядерных средств поражения, на территории региона с прилегающими к нему аквато-
риями и в воздушном (космическом) пространстве над ним, в ходе которой стороны будут пре-
следовать важные военно-политические цели; 

з) крупномасштабная война - война между коалициями государств или крупнейшими 
государствами мирового сообщества, в которой стороны будут преследовать радикальные во-
енно-политические цели. Крупномасштабная война может стать результатом эскалации воору-
женного конфликта, локальной или региональной войны с вовлечением значительного количе-
ства государств разных регионов мира. Она потребует мобилизации всех имеющихся матери-
альных ресурсов и духовных сил государств-участников; 

и) военная политика - деятельность государства по организации и осуществлению обо-
роны и обеспечению безопасности Российской Федерации, а также интересов ее союзников; 

к) военная организация государства (далее - военная организация) - совокупность орга-
нов государственного и военного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов (далее - ВС и другие войска), составляющих ее 
основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, а также части производст-
венного и научного комплексов страны, совместная деятельность которых направлена на под-
готовку к вооруженной защите и вооруженную защиту РФ; 
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л) военное планирование - определение порядка и способов реализации целей и задач 
развития военной организации, строительства и развития Вооруженных Сил и других войск, их 
применения и всестороннего обеспечения. 

В доктрине четко определены Военные опасности и военные угрозы РФ 
Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются тен-

денции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Россией. Сущест-
вующая архитектура (система) международной безопасности, включая ее международно-
правовые механизмы, не обеспечивает равной безопасности всех государств. Мировое развитие 
на современном этапе характеризуется ослаблением идеологической конфронтации, снижением 
уровня экономического, политического и военного влияния одних государств (групп госу-
дарств) и союзов и ростом влияния других государств, претендующих на всеобъемлющее до-
минирование, многополярностью и глобализацией разнообразных процессов. 

При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против РФ крупномас-
штабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия, на ряде на-
правлений военные опасности РФ усиливаются. 

Основные внешние военные опасности: 
а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического догово-

ра (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, 
приблизить военную инфраструктуру стран - членов НАТО к границам РФ, в том числе путем 
расширения блока; 

б) попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государствах и регионах и по-
дорвать стратегическую стабильность; 

в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств на 
территориях сопредельных с РФ и ее союзниками государств, а также в прилегающих аквато-
риях; 

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подры-
вающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-
ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегиче-
ских неядерных систем высокоточного оружия; 

д) территориальные претензии к РФ и ее союзникам, вмешательство в их внутренние 
дела; 

е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий, увели-
чение количества государств, обладающих ядерным оружием; 

ж) нарушение отдельными государствами международных договоренностей, а также 
несоблюдение ранее заключенных международных договоров в области ограничения и сокра-
щения вооружений; 

з) применение военной силы на территориях сопредельных с Россией государств в на-
рушение Устава ООН и других норм международного права; 

и) наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов на террито-
риях сопредельных с Россией и ее союзниками государств; 

к) распространение международного терроризма; 
л) возникновение очагов межнациональной (межконфессиональной) напряженности, 

деятельность международных вооруженных радикальных группировок в районах, прилегаю-
щих к государственной границе РФ и границам ее союзников, а также наличие территориаль-
ных противоречий, рост сепаратизма и насильственного (религиозного) экстремизма в отдель-
ных регионах мира. 

В предыдущей редакции Военной доктрины назывались конкретные государства – но-
сители угроз. Например, претензии Японии относительно Курильских островов, желание полу-
чить странами Прибалтики части российских территорий, наличие очагов вооруженных кон-
фликтов в Афганистане; наращивание группировок войск, ведущее к нарушению сложившего-
ся баланса сил, вблизи государственной границы РФ, создание военных баз НАТО в бывших 
республиках СССР; расширение блока НАТО за счет восточноевропейских стран – Польши, 
Эстонии, Латвии и др.; ввод иностранных войск в нарушение Устава ООН на территории со-
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предельных с Россией и дружественных ей государств (например, бомбардировки армией США 
Сербии в 2000 году). 

В доктрине названы и Основные внутренние военные опасности: 
а) попытки насильственного изменения конституционного строя РФ; 
б) подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности РФ; 
в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных госу-

дарственных, военных объектов и информационной инфраструктуры РФ. 
Основные военные угрозы: 
а) резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных отноше-

ний) и создание условий для применения военной силы; 
б) воспрепятствование работе систем государственного и военного управления РФ, на-

рушение функционирования ее стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракет-
ном нападении, контроля космического пространства, объектов хранения ядерных боеприпа-
сов, атомной энергетики, атомной, химической промышленности и других потенциально опас-
ных объектов; 

в) создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их деятельность на 
территории РФ или на территориях ее союзников; 

г) демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территориях сопредельных 
с Российской Федерацией или ее союзниками государств с провокационными целями; 

д) активизация деятельности ВС отдельных государств (групп государств) с проведени-
ем частичной или полной мобилизации, переводом органов государственного и военного 
управления этих государств на работу в условиях военного времени. 

Характерные черты современных военных конфликтов: 
а) комплексное применение военной силы и сил и средств невоенного характера; 
б) массированное применение систем вооружения и военной техники, основанных на 

новых физических принципах и сопоставимых по эффективности с ядерным оружием; 
в) расширение масштабов применения войск (сил) и средств, действующих в воздушно-

космическом пространстве; 
г) усиление роли информационного противоборства; 
д) сокращение временных параметров подготовки к ведению военных действий; 
е) повышение оперативности управления в результате перехода от строго вертикальной 

системы управления к глобальным сетевым автоматизированным системам управления вой-
сками (силами) и оружием; 

ж) создание на территориях противоборствующих сторон постоянно действующей зоны 
военных действий. 

Особенности современных военных конфликтов: 
а) непредсказуемость их возникновения; 
б) наличие широкого спектра военно-политических, экономических, стратегических и 

иных целей; 
в) возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а также пере-

распределение роли различных сфер вооруженной борьбы; 
г) заблаговременное проведение мероприятий информационного противоборства для 

достижения политических целей без применения военной силы, а в последующем - в интересах 
формирования благоприятной реакции мирового сообщества на применение военной силы. 

Военные конфликты будут отличаться скоротечностью, избирательностью и высокой 
степенью поражения объектов, быстротой маневра войсками (силами) и огнем, применением 
различных мобильных группировок войск (сил). Овладение стратегической инициативой, со-
хранение устойчивого государственного и военного управления, обеспечение превосходства на 
земле, море и в воздушно-космическом пространстве станут решающими факторами достиже-
ния поставленных целей. 

Для военных действий будет характерно возрастающее значение высокоточного, элек-
тромагнитного, лазерного, инфразвукового оружия, информационно-управляющих систем, 
беспилотных летательных и автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных 
образцов вооружений и военной техники. 
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Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения 
ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств пораже-
ния (крупномасштабной войны, региональной войны). 

В случае возникновения военного конфликта с применением обычных средств пораже-
ния (крупномасштабной войны, региональной войны), ставящего под угрозу само существова-
ние государства, обладание ядерным оружием может привести к перерастанию такого военного 
конфликта в ядерный военный конфликт. 

Основные задачи военной политики РФ определяются Президентом РФ в соответст-
вии с федеральным законодательством, Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 
года и настоящей Военной доктриной. Военная политика РФ направлена на недопущение гонки 
вооружений, сдерживание и предотвращение военных конфликтов, совершенствование воен-
ной организации, форм и способов применения ВС и других войск, а также средств поражения 
в целях обороны и обеспечения безопасности РФ, а также интересов ее союзников. 

Деятельность РФ по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов 
Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность ВС и других войск к сдер-

живанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите РФ и ее союзников в 
соответствии с нормами международного права и международными договорами РФ. Недопу-
щение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, - важнейшая 
задача РФ. 

Основные задачи РФ по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов: 
а) оценка и прогнозирование развития военно-политической обстановки на глобальном 

и региональном уровне, а также состояния межгосударственных отношений в военно-
политической сфере с использованием современных технических средств и информационных 
технологий; 

б) нейтрализация возможных военных опасностей и военных угроз политическими, ди-
пломатическими и иными невоенными средствами; 

в) поддержание стратегической стабильности и потенциала ядерного сдерживания на 
достаточном уровне; 

г) поддержание ВС и других войск в заданной степени готовности к боевому примене-
нию; 

д) укрепление системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциала, усиление взаимодействия в 
области международной безопасности в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), развитие отношений в этой сфере с другими межгосударственными 
организациями (Европейским союзом и НАТО); 

е) расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с ними на основе 
общих интересов в сфере укрепления международной безопасности в соответствии с положе-
ниями Устава ООН и другими нормами международного права; 

ж) соблюдение международных договоров в области ограничения и сокращения страте-
гических наступательных вооружений; 

з) заключение и реализация соглашений в области контроля над обычными вооруже-
ниями, а также осуществление мер по укреплению взаимного доверия; 

и) создание механизмов регулирования двустороннего и многостороннего сотрудниче-
ства в области противоракетной обороны; 

к) заключение международного договора о предотвращении размещения в космическом 
пространстве любых видов оружия; 

л) участие в международной миротворческой деятельности, в том числе под эгидой 
ООН и в рамках взаимодействия с международными (региональными) организациями; 

м) участие в борьбе с международным терроризмом. 
Применение ВС и других войск.  
Российская Федерация считает правомерным применение ВС и других войск для отра-

жения агрессии против нее и (или) ее союзников, поддержания (восстановления) мира по ре-
шению Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а также для 
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обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами РФ, в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ. 
Применение ВС и других войск в мирное время осуществляется по решению Президента РФ в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

РФ рассматривает вооруженное нападение на государство - участника Союзного госу-
дарства или любые действия с применением военной силы против него как акт агрессии против 
Союзного государства и осуществит ответные меры. 

РФ рассматривает вооруженное нападение на государство - члена ОДКБ как агрессию 
против всех государств - членов ОДКБ и осуществит в этом случае меры в соответствии с До-
говором о коллективной безопасности. 

В рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания силового характера 
Российской Федерацией предусматривается применение высокоточного оружия. 

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение про-
тив нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в 
случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само 
существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается Президен-
том РФ. 

Выполнение стоящих перед Вооруженными Силами и другими войсками задач органи-
зуется и осуществляется в соответствии с Планом применения ВС РФ, Мобилизационным пла-
ном ВС РФ, указами Президента РФ, приказами и директивами Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами РФ, другими нормативными правовыми актами РФ и документа-
ми стратегического планирования по вопросам обороны. 

Россия выделяет воинские контингенты в состав миротворческих сил ОДКБ для уча-
стия в операциях по поддержанию мира по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ. 
Российская Федерация выделяет воинские контингенты в состав Коллективных сил оператив-
ного реагирования ОДКБ (КСОР) в целях оперативного реагирования на военные угрозы госу-
дарствам - членам ОДКБ и решения иных задач, определенных Советом коллективной безопас-
ности ОДКБ, для их применения в порядке, предусмотренном Соглашением о порядке опера-
тивного развертывания, применения и всестороннего обеспечения Коллективных сил быстрого 
развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности. 

Для осуществления миротворческих операций по мандату ООН или по мандату СНГ 
Российская Федерация предоставляет воинские контингенты в порядке, установленном феде-
ральным законодательством и международными договорами РФ. 

В целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности формирования ВС РФ могут оперативно использоваться за пределами РФ в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международны-
ми договорами РФ и федеральным законодательством. 

Основные задачи ВС и других войск в мирное время: 
а) защита суверенитета РФ, целостности и неприкосновенности ее территории; 
б) стратегическое сдерживание, в том числе предотвращение военных конфликтов; 
в) поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности и подготовки 

стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их функционирование и приме-
нение, а также систем управления на уровне, гарантирующем нанесение заданного ущерба аг-
рессору в любых условиях обстановки; 

г) своевременное предупреждение Верховного Главнокомандующего Вооруженными 
Силами РФ о воздушно-космическом нападении, оповещение органов государственного и во-
енного управления, войск (сил) о военных опасностях и военных угрозах; 

д) поддержание способности ВС и других войск к заблаговременному развертыванию 
группировок войск (сил) на потенциально опасных стратегических направлениях, а также их 
готовности к боевому применению; 

е) обеспечение противовоздушной обороны важнейших объектов РФ и готовность к от-
ражению ударов средств воздушно-космического нападения; 

ж) развертывание и поддержание в стратегической космической зоне орбитальных 
группировок космических аппаратов, обеспечивающих деятельность ВС РФ; 
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з) охрана важных государственных и военных объектов, объектов на коммуникациях и 
специальных грузов; 

и) оперативное оборудование территории РФ и подготовка коммуникаций в целях обо-
роны, в том числе строительство и реконструкция объектов специального назначения, строи-
тельство и капитальный ремонт автомобильных дорог, имеющих оборонное значение; 

к) защита граждан РФ за пределами РФ от вооруженного нападения на них; 
л) участие в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и 

безопасности, принятие мер для предотвращения (устранения) угрозы миру, подавление актов 
агрессии (нарушения мира) на основании решений Совета Безопасности ООН или иных орга-
нов, уполномоченных принимать такие решения в соответствии с международным правом; 

м) борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства; 
н) обеспечение безопасности экономической деятельности РФ в Мировом океане; 
о) борьба с терроризмом; 
п) подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне; 
р) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; 
с) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановление объектов специаль-

ного назначения; 
т) участие в обеспечении режима чрезвычайного положения. 
Основные задачи ВС и других войск в период непосредственной угрозы агрессии: 
а) осуществление комплекса дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

уровня угрозы агрессии и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности ВС и дру-
гих войск, в целях проведения мобилизационного и стратегического развертывания; 

б) поддержание потенциала ядерного сдерживания в установленной степени готовно-
сти; 

в) участие в обеспечении режима военного положения; 
г) осуществление мероприятий по территориальной обороне, а также выполнение в ус-

тановленном порядке мероприятий гражданской обороны; 
д) выполнение международных обязательств РФ по коллективной обороне, отражение 

или предотвращение в соответствии с нормами международного права вооруженного нападе-
ния на другое государство, обратившееся к РФ с соответствующей просьбой. 

Основными задачами ВС и других войск в военное время являются отражение аг-
рессии против РФ и ее союзников, нанесение поражения войскам (силам) агрессора, принужде-
ние его к прекращению военных действий на условиях, отвечающих интересам РФ и ее союз-
ников. 

Развитие военной организации. Строительство и развитие ВС и других войск 
Основные задачи развития военной организации: 
а) приведение структуры, состава и численности компонентов военной организации в 

соответствие с задачами в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в воен-
ное время с учетом выделения на эти цели достаточного количества финансовых, материаль-
ных и иных ресурсов. Планируемые количество и сроки выделения указанных ресурсов отра-
жаются в документах планирования долгосрочного социально-экономического развития РФ; 

б) повышение эффективности и безопасности функционирования системы государст-
венного и военного управления; 

в) совершенствование системы противовоздушной обороны и создание системы воз-
душно-космической обороны РФ; 

г) совершенствование военно-экономического обеспечения военной организации на ос-
нове рационального использования финансовых, материальных и иных ресурсов; 

д) совершенствование военного планирования; 
е) совершенствование территориальной обороны и гражданской обороны; 
ж) совершенствование системы создания запаса мобилизационных ресурсов, в том чис-

ле запасов вооружения, военной и специальной техники, а также материально-технических 
средств; 
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з) повышение эффективности функционирования системы эксплуатации и ремонта воо-
ружения, военной и специальной техники; 

и) создание интегрированных структур материально-технического, социального, меди-
цинского и научного обеспечения в ВСах и других войсках, а также учреждений военного об-
разования и подготовки кадров; 

к) совершенствование системы информационного обеспечения ВС и других войск; 
л) повышение престижа военной службы, всесторонняя подготовка к ней граждан РФ; 
м) обеспечение военно-политического и военно-технического сотрудничества РФ с 

иностранными государствами. 
Основные приоритеты развития военной организации: 
а) совершенствование системы управления военной организацией и повышение эффек-

тивности ее функционирования; 
б) развитие мобилизационной базы военной организации и обеспечение мобилизацион-

ного развертывания ВС и других войск; 
в) обеспечение необходимой степени укомплектования, оснащения, обеспечения соеди-

нений, воинских частей и формирований постоянной готовности и требуемого уровня их под-
готовки; 

г) повышение качества подготовки кадров и военного образования, а также наращива-
ние военно-научного потенциала. 

Основная задача строительства и развития ВС и других войск - приведение их структу-
ры, состава и численности в соответствие с прогнозируемыми военными угрозами, содержани-
ем и характером военных конфликтов, текущими и перспективными задачами в мирное время, 
в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, а также политическими, соци-
ально-экономическими, демографическими и военно-техническими условиями и возможностя-
ми РФ. 

В строительстве и развитии ВС и других войск Российская Федерация исходит из необ-
ходимости: 

а) совершенствования организационно-штатной структуры и состава видов и родов 
войск ВС и других войск и оптимизации штатной численности военнослужащих; 

б) обеспечения рационального соотношения соединений и воинских частей постоянной 
готовности и соединений и воинских частей, предназначенных для мобилизационного развер-
тывания ВС и других войск; 

в) повышения качества оперативной, боевой, специальной и мобилизационной подго-
товки; 

г) совершенствования взаимодействия между видами ВС, родами войск (сил) и другими 
войсками; 

д) обеспечения современными образцами вооружения, военной и специальной техники 
(материально-техническими средствами) и их качественного освоения; 

е) интеграции и скоординированного развития систем технического, тылового и других 
видов обеспечения ВС и других войск, а также систем военного образования и воспитания, 
подготовки кадров, военной науки; 

ж) подготовки высокопрофессиональных, преданных Отечеству военнослужащих, по-
вышения престижа военной службы. 

Выполнение основной задачи строительства и развития ВС и других войск достигается 
путем: 

а) формирования и последовательной реализации военной политики; 
б) эффективного военно-экономического обеспечения и достаточного финансирования 

ВС и других войск; 
в) повышения качественного уровня оборонно-промышленного комплекса; 
г) обеспечения надежного функционирования системы управления Вооруженными Си-

лами и другими войсками в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в во-
енное время; 

д) поддержания способностей экономики страны обеспечить потребности ВС и других 
войск; 
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е) поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечивающем проведение мо-
билизационного и стратегического развертывания ВС и других войск; 

ж) создания сил гражданской обороны постоянной готовности, способных выполнять 
свои функции в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 

з) совершенствования системы дислокации (базирования) ВС и других войск, в том 
числе за пределами территории РФ, в соответствии с международными договорами РФ и феде-
ральным законодательством; 

и) создания эшелонированной по стратегическим и операционным направлениям сис-
темы военной инфраструктуры; 

к) заблаговременного создания запаса мобилизационных ресурсов; 
л) оптимизации количества военных образовательных учреждений профессионального 

образования в сочетании с федеральными государственными образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования, в которых проводится обучение граждан РФ по про-
грамме военной подготовки, а также оснащения их современной материально-технической ба-
зой; 

м) повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их семей, а также гражданского персонала ВС и других войск; 

н) реализации установленных федеральным законодательством социальных гарантий 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, повышения каче-
ства их жизни; 

о) совершенствования системы комплектования военнослужащими, проходящими во-
енную службу по контракту и по призыву, с преимущественным укомплектованием должно-
стей рядового и сержантского состава, обеспечивающих боеспособность соединений и воин-
ских частей ВС и других войск, военнослужащими, проходящими военную службу по контрак-
ту; 

п) укрепления организованности, правопорядка и воинской дисциплины, а также про-
филактики и пресечения коррупционных проявлений; 

р) совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания 
граждан; 

с) обеспечения государственного и гражданского контроля деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области обо-
роны. 

Военное планирование 
Военное планирование организуется и осуществляется в целях реализации согласован-

ных по срокам и обеспеченных ресурсами мероприятий развития военной организации, а также 
строительства и развития ВС и других войск, их эффективного применения. 

Основные задачи военного планирования: 
а) определение согласованных целей, задач и мероприятий строительства и развития ВС 

и других войск, их применения, а также развития соответствующей научно-технической и про-
изводственно-технологической базы; 

б) выбор оптимальных направлений строительства и развития ВС и других войск, форм 
и способов их применения исходя из прогнозов развития военно-политической обстановки, во-
енных опасностей и военных угроз, уровня социально-экономического развития РФ; 

в) достижение соответствия ресурсного обеспечения ВС и других войск задачам их 
строительства, развития и применения; 

г) разработка документов краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирова-
ния, учет результатов выполнения планов (программ) строительства и развития ВС и других 
войск; 

д) организация контроля выполнения планов (программ) строительства и развития ВС и 
других войск; 

е) своевременная корректировка документов военного планирования. 
Военное планирование осуществляется в соответствии с Положением о военном плани-

ровании в РФ. 
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Военно-экономическое обеспечение обороны 
Основной задачей военно-экономического обеспечения обороны является создание ус-

ловий для устойчивого развития и поддержания возможностей военно-экономического и воен-
но-технического потенциалов государства на уровне, необходимом для реализации военной 
политики и надежного удовлетворения потребностей военной организации в мирное время, в 
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

Задачи военно-экономического обеспечения обороны: 
а) достижение уровня финансового и материально-технического обеспечения военной 

организации, достаточного для решения возложенных на нее задач; 
б) оптимизация расходов на оборону, рациональное планирование и распределение фи-

нансовых и материальных ресурсов, направляемых на обеспечение военной организации, по-
вышение эффективности их использования; 

в) своевременное и полное ресурсное обеспечение выполнения планов (программ) 
строительства и развития ВС и других войск, их применения, боевой, специальной и мобилиза-
ционной подготовки и других потребностей военной организации; 

г) концентрация научных сил, финансовых и материально-технических ресурсов для 
создания условий качественного оснащения (переоснащения) ВС и других войск; 

д) интеграция в определенных сферах производства гражданского и военного секторов 
экономики, координация военно-экономической деятельности государства в интересах обеспе-
чения обороны; 

е) обеспечение правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения; 

ж) выполнение обязательств РФ в соответствии с заключенными ею международными 
договорами в военно-экономической сфере. 

Оснащение ВС и других войск вооружением, военной и специальной техникой 
Основной задачей оснащения ВС и других войск вооружением, военной и специальной 

техникой является создание и поддержание взаимоувязанной и целостной системы вооружения 
в соответствии с задачами и предназначением ВС и других войск, формами и способами их 
применения, экономическими и мобилизационными возможностями РФ. 

Задачи оснащения ВС и других войск вооружением, военной и специальной техникой: 
а) комплексное оснащение (переоснащение) современными образцами вооружения, во-

енной и специальной техники стратегических ядерных сил, соединений и воинских частей по-
стоянной готовности сил общего назначения, антитеррористических формирований, инженер-
но-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований, а 
также поддержание их в состоянии, обеспечивающем их боевое применение; 

б) создание многофункциональных (многоцелевых) средств вооружения, военной и 
специальной техники с использованием унифицированных компонентов; 

в) развитие сил и средств информационного противоборства; 
г) качественное совершенствование средств информационного обмена на основе ис-

пользования современных технологий и международных стандартов, а также единого инфор-
мационного поля ВС и других войск как части информационного пространства РФ; 

д) обеспечение функционального и организационно-технического единства систем воо-
ружения ВС и других войск; 

е) создание новых образцов высокоточного оружия и развитие их информационного 
обеспечения; 

ж) создание базовых информационно-управляющих систем и их интеграция с система-
ми управления оружием и комплексами средств автоматизации органов управления стратеги-
ческого, оперативно-стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического 
уровней. 

Реализация задач оснащения ВС и других войск вооружением, военной и специальной 
техникой предусматривается в государственной программе вооружения и других государст-
венных программах (планах). 

Оперативные решения по разработке военной и специальной техники в случае оснаще-
ния иностранного государства новыми видами вооружения принимаются Правительством РФ. 
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Обеспечение ВС и других войск материальными средствами 
Основная задача обеспечения ВС и других войск материальными средствами в мирное 

время - накопление, эшелонированное размещение и содержание запасов материальных 
средств, обеспечивающих мобилизационное и стратегическое развертывание войск (сил) и ве-
дение военных действий (исходя из сроков перевода экономики, отдельных ее отраслей и орга-
низаций промышленности на работу в условиях военного времени) с учетом физико-
географических условий стратегических направлений и возможностей транспортной системы. 

Основная задача обеспечения ВС и других войск материальными средствами в период 
непосредственной угрозы агрессии - дообеспечение войск (сил) материальными средствами по 
штатам и нормам военного времени. 

Основные задачи обеспечения ВС и других войск материальными средствами в военное 
время: 

а) подача запасов материальных средств с учетом предназначения группировок войск 
(сил), порядка, сроков их формирования и предполагаемой продолжительности ведения воен-
ных действий; 

б) восполнение потерь вооружения, военной и специальной техники и материальных 
средств в ходе ведения военных действий с учетом возможностей ВС и других войск, органи-
заций промышленности по поставкам, ремонту вооружения, военной и специальной техники. 

Развитие оборонно-промышленного комплекса 
Основной задачей развития оборонно-промышленного комплекса является обеспечение 

его эффективного функционирования как высокотехнологичного многопрофильного сектора 
экономики страны, способного удовлетворить потребности ВС и других войск в современном 
вооружении, военной и специальной технике и обеспечить стратегическое присутствие РФ на 
мировых рынках высокотехнологичных продукции и услуг. 

К задачам развития оборонно-промышленного комплекса относятся: 
а) совершенствование оборонно-промышленного комплекса на основе создания и раз-

вития крупных научно-производственных структур; 
б) совершенствование системы межгосударственной кооперации в области разработки, 

производства и ремонта вооружения и военной техники; 
в) обеспечение технологической независимости РФ в области производства стратегиче-

ских и других образцов вооружения, военной и специальной техники в соответствии с государ-
ственной программой вооружения; 

г) совершенствование системы гарантированного материально-сырьевого обеспечения 
производства и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники на всех этапах жиз-
ненного цикла, в том числе отечественными комплектующими изделиями и элементной базой; 

д) формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечивающих разработку и 
создание перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники; 

е) сохранение государственного контроля над стратегически значимыми организациями 
оборонно-промышленного комплекса; 

ж) активизация инновационно-инвестиционной деятельности, позволяющей проводить 
качественное обновление научно-технической и производственно-технологической базы; 

з) создание, поддержание и внедрение военных и гражданских базовых и критических 
технологий, обеспечивающих создание, производство и ремонт находящихся на вооружении и 
перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также обеспечиваю-
щих технологические прорывы или создание опережающего научно-технологического задела в 
целях разработки принципиально новых образцов вооружения, военной и специальной техни-
ки, обладающих ранее недостижимыми возможностями; 

и) совершенствование системы программно-целевого планирования развития оборонно-
промышленного комплекса в целях повышения эффективности оснащения ВС и других войск 
вооружением, военной и специальной техникой, обеспечения мобилизационной готовности 
оборонно-промышленного комплекса; 

к) разработка и производство перспективных систем и образцов вооружения, военной и 
специальной техники, повышение качества и конкурентоспособности продукции военного на-
значения; 
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л) совершенствование механизма размещения заказов на поставки продукции, выпол-
нение работ и оказание услуг для федеральных нужд; 

м) реализация предусмотренных федеральным законодательством мер экономического 
стимулирования исполнителей государственного оборонного заказа; 

н) совершенствование деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса 
путем внедрения организационно-экономических механизмов, обеспечивающих их эффектив-
ное функционирование и развитие; 

о) совершенствование кадрового состава и наращивание интеллектуального потенциала 
оборонно-промышленного комплекса, обеспечение социальной защищенности работников 
оборонно-промышленного комплекса. 

Мобилизационная подготовка экономики, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и организаций 

Основная задача мобилизационной подготовки экономики, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций заключается в заблаговременной под-
готовке к переводу на работу в условиях военного времени, удовлетворении потребностей ВС и 
других войск, а также в обеспечении государственных нужд и нужд населения в военное время. 

48. Задачи мобилизационной подготовки экономики, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций: 

а) совершенствование мобилизационной подготовки и повышение мобилизационной 
готовности РФ; 

б) совершенствование нормативно-правовой базы мобилизационной подготовки и пере-
вода экономики и организаций на работу в условиях военного времени; 

в) подготовка системы управления экономикой к устойчивому и эффективному функ-
ционированию в период мобилизации, в период военного положения и в военное время; 

г) разработка мобилизационных планов экономики РФ, субъектов РФ и экономики му-
ниципальных образований, мобилизационных планов организаций; 

д) создание, развитие и сохранение мобилизационных мощностей для производства 
продукции, необходимой для удовлетворения потребностей РФ, ВС и других войск, а также 
нужд населения в военное время; 

е) создание и подготовка специальных формирований, предназначенных для передачи в 
ВС и другие войска при объявлении мобилизации или использования в их интересах, а также в 
интересах экономики РФ; 

ж) подготовка техники, предназначенной для поставки в ВС и другие войска по моби-
лизации; 

з) создание, сохранение и обновление запасов материальных ценностей государствен-
ного и мобилизационного резервов, неснижаемых запасов продовольственных товаров и неф-
тепродуктов; 

и) создание и сохранение страхового фонда документации на вооружение и военную 
технику, важнейшую гражданскую продукцию, объекты повышенного риска, системы жизне-
обеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием; 

к) подготовка финансово-кредитной, налоговой систем и системы денежного обраще-
ния к особому режиму функционирования в период мобилизации, в период военного положе-
ния и в военное время; 

л) создание условий для работы органов управления всех уровней, в том числе создание 
запасных пунктов управления; 

м) организация воинского учета; 
н) бронирование граждан на период мобилизации и на военное время; 
о) организация совместной мобилизационной подготовки органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления и организаций, имеющих мобилизационные задания, а 
также обеспечивающих мобилизационные мероприятия по переводу ВС и других войск на ор-
ганизацию и состав военного времени. 
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Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество РФ с иностранными 
государствами 

Российская Федерация осуществляет военно-политическое и военно-техническое со-
трудничество с иностранными государствами, международными, в том числе региональными, 
организациями на основе внешнеполитической, экономической целесообразности и в соответ-
ствии с федеральным законодательством и международными договорами РФ. 

Задачи военно-политического сотрудничества: 
а) укрепление международной безопасности и выполнение международных обяза-

тельств РФ; 
б) формирование и развитие союзнических отношений с государствами - членами 

ОДКБ и государствами - участниками СНГ, дружественных и партнерских отношений с други-
ми государствами; 

в) развитие переговорного процесса по созданию региональных систем безопасности с 
участием РФ; 

г) развитие отношений с международными организациями по предотвращению кон-
фликтных ситуаций, сохранению и укреплению мира в различных регионах, в том числе с уча-
стием российских воинских контингентов в миротворческих операциях; 

д) сохранение равноправных отношений с заинтересованными государствами и между-
народными организациями для противодействия распространению оружия массового пораже-
ния и средств его доставки. 

Основные приоритеты военно-политического сотрудничества: 
а) с Республикой Беларусь: 
координация деятельности в области развития национальных ВС и использования во-

енной инфраструктуры; 
выработка и согласование мер по поддержанию обороноспособности Союзного госу-

дарства в соответствии с Военной доктриной Союзного государства; 
б) с государствами - членами ОДКБ - консолидация усилий и создание коллективных 

сил в интересах обеспечения коллективной безопасности и совместной обороны; 
в) с другими государствами - участниками СНГ - обеспечение региональной и между-

народной безопасности, осуществление миротворческой деятельности; 
г) с государствами ШОС - координация усилий в интересах противодействия новым во-

енным опасностям и военным угрозам на совместном пространстве, а также создание необхо-
димой нормативно-правовой базы; 

д) с ООН, другими международными, в том числе региональными, организациями - во-
влечение представителей ВС и других войск в руководство миротворческими операциями, в 
процесс планирования и выполнения мероприятий по подготовке операций по поддержанию 
мира, а также участие в разработке, согласовании и реализации международных соглашений в 
области контроля над вооружениями и укрепления военной безопасности, расширение участия 
подразделений и военнослужащих ВС и других войск в операциях по поддержанию мира. 

Задачей военно-технического сотрудничества является реализация целей и основных 
принципов государственной политики в этой области, которые определены федеральным зако-
нодательством. 

Основные направления военно-технического сотрудничества определяются соответст-
вующими концепциями, утверждаемыми Президентом РФ. 

Приведенные Положения Военной доктрины могут уточняться с изменением характера 
военных опасностей и военных угроз, задач в области обеспечения военной безопасности и 
обороны, а также условий развития РФ 

 
  
            Контрольные вопросы. 

1. Что понимается под Военной доктриной РФ? 
2. Каким нормативным правовым актом утверждена Военная доктрина РФ? 
3. Какой характер носит Военная доктрина РФ, какие нормативные правовые акты составляют ее 

основу? 
4. Перечислите основные внешние угрозы военной безопасности России. 
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5. Назовите внутренние угрозы безопасности России. 
6. Как относится Российское государство к применению оружия массового уничтожения? 
7. Что входит в состав военной организации государства, назовите ее основные цели? 
8. Назовите основные черты современных войн и вооруженных конфликтов, приведите примеры 

из современной истории? 
 
 

 4.2. ЗАКОНЫ ОБ ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВА 
 

Общая характеристика Федерального закона РФ "Об обороне". Понятие обороны. Правовые основы обороны. Военная 
и военно-транспортная обязанность. Силы, привлекаемые для выполнения функций обороны государства. Организация 
обороны. Функции Президента РФ в области обороны государства. Вооруженные Силы Российской Федерации и их 
предназначение, структура, порядок комплектации. Состояние войны. Общая характеристика Федерального Конститу-
ционного закона «О военном положении». Понятие мобилизации. Гражданская оборона. Войска гражданской обороны. 
 

 
Оборона организуется и осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федераль-

ным конституционным законом от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ "О военном положении",  Феде-
ральным законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в РФ" от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ, "О гражданской обороне" от 12 февраля 
1998 г. N 28-ФЗ, другими федеральными законами РФ и иными нормативными правовыми ак-
тами. 

Федеральный закон "Об обороне" определяет основы и организацию обороны РФ, пол-
номочия органов государственной власти РФ, функции органов государственной власти субъ-
ектов РФ, организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан РФ в области обо-
роны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение законода-
тельства РФ в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны. 

Основы и организация обороны. Под обороной понимается система политических, 
экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной за-
щите и вооруженная защита РФ, целостности и неприкосновенности ее территории. 

В целях обороны устанавливаются воинская обязанность граждан РФ и военно-
транспортная обязанность органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
организаций независимо от форм собственности, а также собственников транспортных средств.  

Воинская обязанность установлена в целях реализации гражданами РФ обязанности по 
защите Отечества, установленной п. 1 ст. 59 Конституции РФ, и является одной из форм соот-
ветствующей конституционной обязанности российских граждан. Назначением воинской обя-
занности является обеспечение Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 
органов личным составом в мирное время, а также в период мобилизационного развертывания, 
в период военного положения и в военное время. 

Военно-транспортная обязанность устанавливается для своевременного, качественного 
и в полном объеме обеспечения транспортными средствами Вооруженных Сил РФ, других 
войск, воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное время специальных 
формирований в период мобилизации и в военное время. Под транспортными средствами по-
нимаются железнодорожный, водный, воздушный, трубопроводный, автомобильный, гужевой 
и вьючный транспорт, мотоциклы, промысловые и специальные суда, тракторы, дорожно-
строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы. Порядок исполнения 
военно-транспортной обязанности определен Положением о военно-транспортной обязанности, 
утвержденным Указом Президента РФ от 2 октября 1998 г. N 1175. Военно-транспортная обя-
занность является составной частью мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ и за-
ключается в проведении мероприятий, связанных с учетом, заблаговременной подготовкой и 
предоставлением транспортных средств войскам, формированиям и органам, а также в обеспе-
чении работы этих транспортных средств. Под предоставлением транспортных средств пони-
мается их поставка, передача и использование в интересах войск, формирований и органов. 

В целях обороны создаются Вооруженные Силы РФ. К обороне привлекаются внутрен-
ние войска Министерства внутренних дел РФ, войска гражданской обороны (далее - другие 
войска). Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются инженерно-
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технические и дорожно-строительные воинские формирования при федеральных органах ис-
полнительной власти, служба внешней разведки РФ, органы федеральной службы безопасно-
сти, федеральный орган специальной связи и информации, федеральные органы государствен-
ной охраны, федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государст-
венной власти РФ, а также создаваемые на военное время специальные формирования. 

Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы выполняют 
задачи в области обороны в соответствии с Планом применения Вооруженных Сил РФ. 

Создание и существование формирований, имеющих военную организацию или воору-
жение и военную технику либо в которых предусматривается прохождение военной службы, не 
предусмотренных федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону. 

Организация обороны включает: 
 прогнозирование и оценку военной опасности и военной угрозы; 
 разработку основных направлений военной политики и положений военной доктри-

ны РФ; 
 правовое регулирование в области обороны; 
 строительство, подготовку и поддержание в необходимой готовности Вооруженных 

Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их примене-
ния; 

 мобилизационную подготовку органов государственной власти РФ, органов государ-
ственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций независимо от 
форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны; 

 создание запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного 
резервов; 

 оперативное оборудование территории РФ в целях обороны; 
 развитие науки в интересах обороны; 
 финансирование расходов на оборону, а также контроль за расходованием средств, 

выделенных на оборону, и деятельностью Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских фор-
мирований и органов, осуществляемый в соответствии с законодательством РФ; 

 международное сотрудничество в целях коллективной безопасности и совместной 
обороны; 

Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления 
РФ организаций,  граждан РФ в области обороны. Президент РФ является Верховным Глав-
нокомандующим Вооруженными Силами РФ: 

 определяет основные направления военной политики РФ; 
 утверждает военную доктрину РФ; 
 осуществляет руководство Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воински-

ми формированиями и органами; 
 в случаях агрессии или непосредственной угрозы агрессии против РФ, возникнове-

ния вооруженных конфликтов, направленных против РФ, объявляет общую или частичную мо-
билизацию, вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное положение, отда-
ет приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ о ведении военных 
действий; 

 принимает в соответствии с федеральными законами решение о привлечении Воо-
руженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов к выполнению задач с ис-
пользованием вооружения не по их предназначению; 

 утверждает концепции и планы строительства и развития Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований и органов, План применения Вооруженных Сил РФ, 
Мобилизационный план Вооруженных Сил РФ, а также планы перевода (мобилизационные 
планы) на работу в условиях военного времени органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и экономики страны, 
планы создания запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резер-
вов и федеральную государственную программу оперативного оборудования территории РФ в 
целях обороны; 
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  утверждает федеральные государственные программы вооружения и развития обо-
ронного промышленного комплекса; 

 утверждает программы ядерных и других специальных испытаний и санкционирует 
проведение указанных испытаний; 

 утверждает структуру, состав Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских фор-
мирований до объединения включительно и органов, а также штатную численность военно-
служащих Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов; 

 утверждает Положение о территориальной обороне и План гражданской обороны; 
 издает указы о призыве граждан РФ на военную службу, военные сборы (с указани-

ем численности призываемых граждан РФ и их распределения между Вооруженными Силами 
РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами), а также об увольнении с во-
енной службы граждан РФ, проходящих военную службу по призыву в порядке, предусмот-
ренном федеральным законом; 

 Совет Федерации: 
 рассматривает расходы на оборону, установленные принятыми Государственной Думой 

федеральными законами о федеральном бюджете; 
 рассматривает принятые Государственной Думой федеральные законы в области обо-

роны; 
 утверждает указы Президента РФ о введении военного положения и чрезвычайного по-

ложения на территории РФ или в отдельных ее местностях, а также о привлечении Вооружен-
ных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения к 
выполнению задач не по их предназначению; 

 решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами тер-
ритории РФ. 

Государственная Дума: 
 рассматривает расходы на оборону, устанавливаемые федеральными законами о фе-

деральном бюджете; 
 принимает федеральные законы в области обороны. 
Правительство РФ: 
 осуществляет меры по обеспечению обороны и несет в пределах своих полномочий 

ответственность за состояние и обеспечение Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов; 

 руководит деятельностью по вопросам обороны подведомственных ему федеральных 
органов исполнительной власти; 

 организует оснащение Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов вооружением и военной техникой по их заказам; 

 организует обеспечение Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов материальными средствами, энергетическими и другими ресурсами и услугами 
по их заказам; 

 утверждает Положение о военных кафедрах при государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования; 

 утверждает положения о воинском учете, призыве на военную службу, подготовке 
граждан РФ к военной службе, проведении военных сборов, военно-врачебной экспертизе, а 
также перечень военно-учетных специальностей; 

Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления во 
взаимодействии с органами военного управления в пределах своей компетенции обеспечивают 
исполнение законодательства в области обороны. 

Организации независимо от форм собственности в соответствии с законодательством 
РФ: 

 выполняют договорные обязательства, предусмотренные государственным контрак-
том, заключенным на выполнение государственного оборонного заказа на создание объектов 
военной инфраструктуры, обеспечение энергетическими и другими ресурсами, производство, 
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поставки и ремонт вооружения и военной техники, другого военного имущества, а также дого-
ворные обязательства по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных 
Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов; 

 выполняют мобилизационные задания по подготовке и созданию на военное время 
специальных формирований; 

 обеспечивают и принимают участие в выполнении мероприятий по гражданской и 
территориальной обороне; 

 исполняют военно-транспортную обязанность в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством РФ; 

 осуществляют воинский учет работников и в соответствии с законодательством РФ 
предоставляют для нужд обороны здания, сооружения, транспортные средства и другое иму-
щество, находящиеся в их собственности, с последующей компенсацией понесенных расходов 
в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Граждане РФ: 
 исполняют воинскую обязанность в соответствии с федеральным законом; 
 принимают участие в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне; 
 могут создавать организации и общественные объединения, содействующие укреп-

лению обороны; 
 предоставляют в военное время для нужд обороны по требованию федеральных ор-

ганов исполнительной власти здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, 
находящиеся в их собственности, с последующей компенсацией понесенных расходов в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские  формирования и органы. В со-
ответствии с ФЗ "Об обороне" Вооруженные Силы РФ - государственная военная организация, 
составляющая основу обороны РФ. Вооруженные Силы РФ предназначены для отражения аг-
рессии, направленной против РФ, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности 
территории РФ, а также для выполнения задач в соответствии с законодательством РФ и меж-
дународными договорами РФ. Привлечение Вооруженных Сил РФ к выполнению задач с ис-
пользованием вооружения не по их предназначению производится Президентом РФ в соответ-
ствии с федеральными законами. Применение Вооруженных Сил РФ для выполнения задач в 
соответствии с международными договорами РФ осуществляется на условиях и в порядке, ого-
воренных в этих договорах и установленных законодательством РФ. 

Деятельность Вооруженных Сил РФ осуществляется в соответствии с Конституцией 
РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Президента РФ и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов военного управления, объеди-
нений, соединений, воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода войск Воо-
руженных Сил РФ, в Тыл Вооруженных Сил РФ и в войска, не входящие в виды и рода войск 
Вооруженных Сил РФ. Под видом Вооруженных Сил понимается такая их составная часть, ко-
торая отличается особым вооружением и предназначена для выполнения возложенных на нее 
задач в какой-либо среде (на суше, на море или в воздухе). Вооруженные Силы включают три 
вида: Военно-Воздушные Силы; Военно-Морской Флот; Сухопутные войска. Под родом войск 
понимается часть вида Вооруженных Сил, отличающаяся основным вооружением, техниче-
ским оснащением, организационной структурой, характером обучения и способностью к вы-
полнению специфических боевых задач во взаимодействии с другими родами войск. К родам 
войск относятся: Ракетные войска стратегического назначения, Космические войска, Воздуш-
но-десантные войска, а также мотострелковые, танковые войска, артиллерия и др. 

Тыл Вооруженных Сил РФ предназначен для выполнения задач тылового обеспечения 
войск (сил). В круг его задач входят содержание материальных средств по службам тыла и 
обеспечение ими войск и сил; подвоз вооружения, материальных средств и горючего; органи-
зация материально-технического обеспечения; проведение ветеринарных мероприятий, торго-
во-бытовое обеспечение личного состава и др. В состав Тыла Вооруженных Сил входят арсена-
лы, базы, склады, а также специальные войска, отдельные военные учреждения и предприятия. 
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Специальные войска служат для обеспечения родов войск и содействия им в выполне-
нии боевых задач. К ним относятся: инженерные, радиотехнические, автомобильные, дорожные 
войска, войска связи, войска радиационной, химической и биологической защиты и др. 

 Личный состав Вооруженных Сил РФ включает военнослужащих и лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил РФ. 

 Комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется в соответствии с законодатель-
ством РФ: 

 военнослужащими - путем призыва граждан РФ на военную службу по экстеррито-
риальному принципу и путем добровольного поступления граждан РФ (иностранных граждан) 
на военную службу; 

 гражданским персоналом. 
Для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил РФ создается запас военно-

обученных людских ресурсов. 
 Руководство Вооруженными Силами РФ осуществляет Президент РФ - Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ. Управление Вооруженными Силами РФ 
осуществляет министр обороны РФ через Министерство обороны РФ. 

Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Состояние войны объявляется 
федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого 
государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международ-
ных договоров РФ. С момента объявления состояния войны или фактического начала военных 
действий наступает военное время, которое истекает с момента объявления о прекращении во-
енных действий, но не ранее их фактического прекращения. 

Военное положение как особый правовой режим деятельности органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, пре-
дусматривающий ограничения прав и свобод, вводится на всей территории РФ или в отдельных 
ее местностях в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против РФ. Правовой 
основой военного положения являются Конституция РФ, Федеральный конституционный закон 
от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ "О военном положении". Военное положение на территории РФ 
или в отдельных ее местностях вводится указом Президента РФ. В период военного положения 
Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы могут вести боевые 
действия по отражению агрессии независимо от объявления состояния войны. Органом опера-
тивного управления Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формирова-
ниями и органами при введении военного положения является Генеральный штаб Вооружен-
ных Сил РФ.  

Порядок мобилизационной подготовки и проведения мобилизации определяется феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и иными нормативными 
правовыми актами РФ. В соответствии с федеральным законом "О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в РФ" от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ, под мобилизационной подготовкой в 
РФ понимается комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной под-
готовке экономики РФ, экономики субъектов РФ и экономики муниципальных образований, 
подготовке органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 
подготовке Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и создавае-
мых на военное время специальных формирований  к обеспечению защиты государства от воо-
руженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное 
время. Под мобилизацией понимается комплекс мероприятий по переводу экономики РФ, эко-
номики субъектов РФ и экономики муниципальных образований, переводу органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного 
времени, переводу Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и 
специальных формирований на организацию и состав военного времени. 

Указанным Федеральным законом (ст.10) на граждан возложены следующие обязанно-
сти: являться по вызову в военные комиссариаты для определения своего предназначения в пе-
риод мобилизации и в военное время; выполнять требования, изложенные в полученных ими 
мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссаров; предостав-
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лять в соответствии с законодательством РФ в военное время в целях обеспечения обороны 
страны и безопасности государства здания, сооружения, транспортные средства и другое иму-
щество, находящиеся в их собственности, с возмещением государством понесенных ими убыт-
ков в порядке, определяемом Правительством РФ. Граждане в период мобилизации и в военное 
время привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, а также зачисляются в специальные формирования в установленном порядке. 

Гражданская оборона. Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ  определя-
ет задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 
 обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий; 
 оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 
 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
 предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 
 проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для на-

селения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных дейст-
вий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание 
первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых 
мер; 

 борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению; 

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в во-
енное время; 

 срочное захоронение трупов в военное время; 
 обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Принципы организации и ведения гражданской обороны 
1. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функ-

ций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности 
государства. 

2. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаго-
временно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 

3. Ведение гражданской обороны на территории РФ или в отдельных ее местностях на-
чинается с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 
введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или в отдельных ее местно-
стях. 

Руководство гражданской обороной в РФ осуществляет Правительство РФ. Государст-
венную политику в области гражданской обороны осуществляет федеральный орган исполни-
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тельной власти, уполномоченный Президентом РФ на решение задач в области гражданской 
обороны – Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Руководит министерством С.К. Шой-
гу. 

Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти и 
организациях осуществляют их руководители. Руководство гражданской обороной на террито-
риях субъектов РФ и муниципальных образований осуществляют соответственно главы орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ и руководители органов местного самоуправления. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ и организаций несут персональную ответственность за организацию и 
проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения. 

 Силы гражданской обороны - воинские формирования, специально предназначенные 
для решения задач в области гражданской обороны, организационно объединенные в войска 
гражданской обороны, а также аварийно-спасательные формирования и спасательные службы. 

 Войска гражданской обороны, входящие в состав сил гражданской обороны, являются 
воинскими формированиями, специально предназначенными для решения задач в области гра-
жданской обороны На вооружении войск гражданской обороны находятся специальная техни-
ка, а также боевое ручное стрелковое и холодное оружие. Военнослужащим войск гражданской 
обороны выдаются удостоверения личности установленного образца, подтверждающие их ста-
тус, и международные отличительные знаки гражданской обороны. Военнослужащие войск 
гражданской обороны проходят службу в федеральном органе исполнительной власти, упол-
номоченном на решение задач в области гражданской обороны и его территориальных органах 
(МЧС России).  Деятельность войск гражданской обороны осуществляется с момента объявле-
ния состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом РФ 
военного положения на территории РФ или в отдельных ее местностях, а также в мирное время 
при стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных авариях, катастрофах, ставящих 
под угрозу здоровье населения и требующих проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ. 

Основными задачами войск гражданской обороны являются: эвакуация населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы; проведение аварийно-спасательных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивно-
му, химическому, биологическому и иному заражению; обеззараживание населения, техники, 
зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий; восстановление и под-
держание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие 
этих действий и др. 

Понятие «гражданская оборона» входит в содержание более широкого понятия «граж-
данская защита», под которой понимается совокупность всей гуманитарной деятельности, свя-
занной с защитой населения, окружающей природной среды и собственности (имущества) в 
случае аварий, стихийных бедствий и воздействия оружия в мирное и военное время. Конкрет-
ным содержанием этой деятельности является спасение жизни, имущества и окружающей сре-
ды в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях специальными гражданскими силами, средст-
вами и мерами в мирное и военное время. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что понимается под обороной РФ? 
2. Какие нормативно правовые акты лежат в основе обороны РФ? 
3. Какие обязанности в области обороны установлены российским законодательством для граж-

дан и организаций независимо от форм собственности? 
4. Какие мероприятия включает себя организация обороны? 
5. Перечислите полномочия органов государственной власти РФ в области обороны. 
6. Дайте характеристику полномочий организаций и граждан в области обороны. 
7. Что понимается под Вооруженными Силами РФ, какова их структура и предназначение? 
8. Какими нормативно- правовыми актами регламентируется военное положение? 
9. Какие нормативно-правовые акты РФ лежат в основе мобилизации и мобилизационной подго-

товки? 
10.  Что понимается под гражданской обороной? 
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11.  Перечислите основные задачи и принципы гражданской обороны. 
12.  Для чего создаются силы гражданской обороны? 
 

 4.3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", его общая характеристика. Воинская обязанность 
граждан РФ. Понятие военной службы. Воинский учет, его организация, порядок проведения. Обязанности граждан РФ 
по обеспечению воинского учета. Обязательная подготовка граждан РФ к военной службе. Призыв граждан РФ на воен-
ную службу. Освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва на военную службу. Порядок призыва 
на военную службу. Ответственность граждан РФ за уклонение от призыва на военную службу. Порядок поступления на 
альтернативную гражданскую службу. Организации, в которых осуществляется прохождение альтернативной граждан-
ской службы. Сроки прохождения альтернативной гражданской службы. Отказ гражданину в праве на замену военной 
службы на альтернативную гражданскую. Права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. 

 
Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях 

реализации гражданами РФ конституционного долга и обязанности по защите Отечества, а 
также правовое регулирование поступления на военную службу и военной службы в РФ ино-
странных граждан осуществляет Федеральный закон "О воинской обязанности и военной 
службе" от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ. 

Военная служба. Военнослужащие. Военная служба – особый вид федеральной госу-
дарственной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах РФ, а также во внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел РФ, в войсках гражданской обороны, инженерно-
технических и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах ис-
полнительной власти, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасно-
сти, федеральном органе специальной связи и информации, федеральных органах государст-
венной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов госу-
дарственной власти РФ, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 
создаваемых на военное время специальных формированиях, а также иностранными граждана-
ми в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. 

На сегодняшний день нельзя говорить о всеобщем характере военной службы для всего 
населения РФ. Военная служба по призыву является обязательной для призывных континген-
тов мужского населения России. В то же время Федеральным законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе» предусмотрены отсрочки от военной службы, а также в некоторых слу-
чаях освобождение от нее. 

Прохождение военной службы осуществляется: 
гражданами – по призыву и в добровольном порядке (по контракту); 
иностранными гражданами – по контракту на воинских должностях, подлежащих за-

мещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах РФ, других 
войсках, воинских формированиях и органах. 

Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, являются военнослу-
жащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным законом. Граждане (иностранные 
граждане), проходящие военную службу, подлежат обязательной государственной дактилоско-
пической регистрации в соответствии с законодательством РФ. Сведения о военнослужащих 
вносятся в их личные дела и документы воинского учета, ведение и хранение которых осуще-
ствляются в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми 
актами РФ. 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция РФ, 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», другие федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты РФ в области обороны, воинской обязанности, военной 
службы и статуса военнослужащих, международные договоры РФ. 

Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (ра-
ботники) организаций обязаны: 

 оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов соответствующих 
территорий (далее - военные комиссариаты); 
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 обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) 
военных комиссариатов; 

 направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов, необходи-
мые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воин-
ский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на во-
инском учете. 

Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому об-
следованию и медицинскому осмотру при постановке на воинский учет, призыве или поступ-
лении на военную службу по контракту, призыве на военные сборы, медицинскому переосви-
детельствованию ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья, а также иных мероприятий, связанных с призывом или поступлением на военную 
службу по контракту и призывом на военные сборы, осуществляется военными комиссариата-
ми. 

Военные комиссариаты (местные органы военного управления) образуются примени-
тельно к административно-территориальному делению страны. Военные комиссариаты созда-
ются Министерством обороны РФ и являются его территориальными органами в субъектах РФ, 
а также в районах и городах (без районного деления). Военные комиссариаты входят в состав 
Вооруженных Сил РФ. Руководство деятельностью военных комиссариатов осуществляется 
Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ через командующих войсками соответствующих 
военных округов. Военные комиссариаты являются организаторами военной работы на местах, 
осуществляют тесную связь Вооруженных Сил с источниками их формирования и пополнения. 
Они ведут военно-мобилизационную и учетно-призывную работу, активно участвуют в органи-
зации оборонно-массовых мероприятий, патриотическом воспитании молодежи. В число ос-
новных задач военных комиссариатов входят проведение мероприятий по учету людских и на-
родно-хозяйственных ресурсов в интересах Вооруженных Сил, подготовка и осуществление 
мобилизации; подготовка граждан к военной службе, призыв граждан на военную службу и на 
военные сборы, подбирают и направляют кандидатов в военно-учебные заведения, а также в 
воинские части на должности прапорщиков, мичманов, солдат, матросов, сержантов и старшин, 
желающих поступить на военную службу по контракту. 

Гражданам, участвующим в мероприятиях по обеспечению исполнения воинской обя-
занности или поступления на военную службу по контракту, за время участия в указанных ме-
роприятиях по месту их постоянной работы выплачивается средний заработок, им возмещают-
ся расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда в другую местность и 
обратно, а также командировочные расходы. В случае неявки граждан в указанные в повестке 
военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без 
уважительных причин они привлекаются к ответственности в соответствии с законодательст-
вом РФ. 

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при 
условии документального подтверждения причины неявки являются: 

 заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 
 тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах ука-
занных лиц; 

 препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоя-
тельство, не зависящее от воли гражданина; 

 иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по пер-
воначальной постановке на воинский учет (военным комиссаром - для граждан, призываемых 
на военную службу из запаса) или судом. 

Воинская обязанность. Воинская обязанность установлена в целях реализации граж-
данами РФ обязанности по защите Отечества, в соответствии с ч.1 ст.59 Конституции РФ. Це-
лью воинской обязанности является обеспечение Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-
ских формирований и органов личным составом в мирное время, а также в период мобилизаци-
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онного развертывания, в период военного положения и в военное время. Воинская обязанность 
не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на территории РФ. 

Воинская обязанность граждан РФ предусматривает: 
1. воинский учет; 
2. обязательную подготовку к военной службе; 
3. призыв на военную службу; 
4. прохождение военной службы по призыву; 
5. пребывание в запасе; 
6. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в за-

пасе. 
В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обя-

занность граждан определяется федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами РФ и также предусматривает: 

7. призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в воен-
ное время; 

8. прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения 
и в военное время; 

9. военное обучение в период военного положения и в военное время. 
Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, 

предусмотренным  Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Граж-
дане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добровольного по-
ступления на военную службу. Граждане имеют право на замену военной службы альтернатив-
ной гражданской службой в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом "Об аль-
тернативной гражданской службе" от 25 июля 2002 г. N 113-ФЗ. 

Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей компе-
тенции органы государственной власти, иные государственные органы и учреждения, органи-
зации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и их должностные 
лица. 

Воинский учет. Под воинским учетом понимается государственная система учета и 
анализа имеющихся в стране призывных и мобилизационных людских ресурсов. Функциони-
рование системы воинского учета обеспечивается Министерством обороны РФ, Министерст-
вом внутренних дел РФ, Службой внешней разведки РФ, органами Федеральной службы безо-
пасности РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправ-
ления и организациями независимо от организационно-правовой формы. 

Воинский учет граждан РФ организуется в соответствии с Конституцией РФ, федераль-
ными законами "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в РФ" и Положением о воинском учете, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. N 1541. 

Воинский учет осуществляется постоянно и охватывает все категории граждан, подле-
жащих воинскому учету. Основными требованиями, предъявляемыми к воинскому учету, яв-
ляются полнота и достоверность данных, характеризующих количественное и качественное 
состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов. 

 Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан: 
1. освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе»; 
2. проходящих военную службу или альтернативную гражданскую службу; 
3. отбывающих наказание в виде лишения свободы; 
4. женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 
5. постоянно проживающих за пределами РФ. 

 Воинский учет граждан осуществляется по месту их жительства военными комисса-
риатами.  Органы государственной власти, организации и их должностные лица исполняют 
обязанности по организации и ведению воинского учета граждан. 

 Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется 
в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссией по постановке 
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граждан на воинский учет, создаваемой в военном комиссариате. Должностные лица организа-
ций или образовательных учреждений обязаны обеспечивать гражданам, работающим или обу-
чающимся в указанных организациях или учреждениях, возможность своевременной явки по 
повестке военного комиссариата для постановки на воинский учет. В случае, если граждане, 
подлежащие постановке на воинский учет, не работают и не учатся, они при получении повест-
ки военного комиссариата обязаны лично прибыть в военный комиссариат по месту жительства 
для первоначальной постановки на воинский учет. Первоначальная постановка на воинский 
учет граждан женского пола после получения ими военно-учетной специальности, а также лиц, 
получивших гражданство РФ, осуществляется военным комиссариатом в течение всего кален-
дарного года. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав: 
1. военный комиссар соответствующей территории либо заместитель военного комис-

сара –  председатель комиссии; 
2. представитель местной администрации; 
3. специалист по профессиональному психологическому отбору; 
4. секретарь комиссии; 
5. врачи-специалисты. 
Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать медицинское 

освидетельствование граждан, определить их годность к военной службе по состоянию здоро-
вья, провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан для оп-
ределения их пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и принять реше-
ние о постановке гражданина на воинский учет либо внести на рассмотрение призывной ко-
миссии вопрос о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно годным к военной 
службе, или вопрос об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, при-
знанного не годным к военной службе. Председатель комиссии по постановке граждан на во-
инский учет или по его поручению секретарь комиссии обязан объявить гражданам решение 
комиссии и разъяснить их обязанности по воинскому учету. 

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 
1. состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, а гражда-

не, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки 
РФ и Федеральной службы безопасности РФ, - в указанных органах; 

2. явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат 
по месту жительства или месту временного пребывания; 

3. при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил РФ явиться в двухне-
дельный срок со дня исключения их из списков личного состава воинской части в военный ко-
миссариат по месту жительства для постановки на воинский учет; 

4. сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат по месту жительства об из-
менении семейного положения, образования, места работы или должности, места жительства в 
пределах района, города без районного деления или иного муниципального образования; 

5. сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место вре-
менного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из РФ на срок свыше 
шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место 
жительства, место временного пребывания или возвращении в Российскую Федерацию; 

6. бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен воен-
ного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В 
случае утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат 
или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о 
получении документов взамен утраченных. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения 
призыва на срок более трех месяцев с места жительства, должны лично сообщить об этом в во-
енный комиссариат по месту жительства. 

Призыв граждан на военную службу. Призыву на военную службу подлежат: 
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состо-

ять на воинском учете и не пребывающие в запасе. 
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Граждане мужского пола, зачисленные в запас с присвоением воинского звания офице-
ра, призванные на военную службу, имеют статус военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту. Особенности прохождения ими военной службы определяются Феде-
ральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о порядке про-
хождения военной службы, утверждаемым Президентом РФ. 

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президента 
РФ. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после дости-
жения ими возраста 18 лет. 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два 
раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря за следующими исключениями: 

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных мест-
ностях, приравненных к районам Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 
15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сро-
ки призыва на военную службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, опреде-
ляются Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ; 

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посев-
ных и уборочных работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря; 

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных учреждений, 
призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля. 

Организация призыва граждан на военную службу 
Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает: 
явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; 
явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы и на-

хождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы. 
Призыв на военную службу указанных граждан организует военный комиссар и осуще-

ствляет призывная комиссия. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, гра-
ждане вызываются повестками военного комиссариата. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специалистами. В случае невозможности дать медицинское заключение 
о годности гражданина к военной службе на месте указанный гражданин направляется на ам-
булаторное или стационарное медицинское обследование в медицинское учреждение. Врачи, 
руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о 
годности указанных граждан к военной службе по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
В - ограниченно годен к военной службе; 
Г - временно не годен к военной службе; 
Д - не годен к военной службе. 
На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии  Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе» освобождены от исполнения воинской 
обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от при-
зыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу. 

От призыва на военную службу освобождаются граждане: 
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 
б) проходящие или прошедшие военную службу в РФ; 
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 
г) прошедшие военную службу в другом государстве; 
 Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане: 
а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень; 
б) являющиеся сыновьями (родными братьями): 
 военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в 

связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные 
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сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в пери-
од прохождения военных сборов; 

 граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения 
военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с во-
енных сборов или окончания военных сборов. 

 Не подлежат призыву на военную службу граждане: 
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограниче-

ния свободы, ареста или лишения свободы; 
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголов-

ное дело в отношении которых передано в суд. 
Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 
а) признанным  временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, – на 

срок до одного года; 
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной се-

строй, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по 
закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на 
полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с 
заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства 
граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзо-
ре), или  являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или не-
совершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 
указанных граждан; 

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери; 
г) имеющим двух и более детей; 
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожар-

ную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской 
Федерации непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у них 
специальных званий – на время службы в этих органах и учреждениях; 

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 не-
дель; 

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депута-
тами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, де-
путатами представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных 
образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, – на срок полномо-
чий в указанных органах; 

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ о выборах в качестве 
кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах 
(палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, – на срок до 
дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, 
а при досрочном выбытии  – до дня выбытия включительно. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 
а) обучающиеся по очной форме обучения в: 
 имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по образо-

вательным программам среднего (полного) общего образования - на время обучения, но до дос-
тижения указанными гражданами возраста 20 лет; 

 имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям под-
готовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам начального профес-
сионального или программам среднего профессионального образования, если они до поступле-
ния в указанные образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее образова-
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ние, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образователь-
ных программ и до достижения указанными гражданами возраста 20 лет; 

 имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям под-
готовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам среднего профессио-
нального образования, если они до поступления в указанные образовательные учреждения по-
лучили среднее (полное) общее образование и достигают призывного возраста в последний год 
обучения, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образова-
тельных программ; 

 имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям под-
готовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образо-
вания по: 

 программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специали-
ста или диплом магистра, –  на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения ос-
новных образовательных программ; 

 программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков ос-
воения основных образовательных программ; 

 программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом ма-
гистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации 
(степени) "бакалавр", – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основ-
ных образовательных программ.  Такая отсрочка от призыва на военную службу предоставля-
ется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если: 

 получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том же 
образовательном учреждении с одной образовательной программы на другую образовательную 
программу того же уровня либо переведенным в другое имеющее государственную аккредита-
цию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательное учреж-
дение для обучения по образовательной программе того же уровня. Право на отсрочку от при-
зыва на военную службу сохраняется за гражданином только при условии, если общий срок, на 
который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обуче-
ния в данном образовательном учреждении или в образовательном учреждении, из которого 
осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

 восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан, 
восстановившихся в образовательных учреждениях после отчисления за нарушение их уставов, 
правил внутреннего распорядка или по другим неуважительным причинам), если срок, на кото-
рый гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в 
данном образовательном учреждении, не увеличивается; 

б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обуче-
ния в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготов-
ки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
или научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по 
образовательным программам послевузовского профессионального образования, – на время 
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ и 
на время защиты квалификационной работы, но не более одного года после завершения обуче-
ния по образовательной программе послевузовского профессионального образования; 

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации. 
 Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки воен-

ного комиссариата под расписку. Повестки вручаются гражданам работниками военного ко-
миссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственны-
ми за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. В повестках 
должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них 
требований. 

В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комисса-
риата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин счита-
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ется уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с за-
конодательством РФ. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за уклонение от 
прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст.328). Уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы на-
казывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает ответственность 
за: 

- непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воин-
ский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 
(ст.21.1); 

- неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного ор-
гана, осуществляющего воинский учет (ст.21.2); 

- несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно прожи-
вающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного пребыва-
ния, состоящих или обязанных состоять на воинском учете (ст.21.3); 

- несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском 
учете (ст.21.4); 

- неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету (ст.21.5); 
- уклонение от медицинского обследования (ст.21.6); 
- умышленные порча или утрата документов воинского учета (ст.21.7). 
Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями преду-

смотрена ст.285 Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой за использование своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства, должностные лица наказываются штрафом, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, либо арестом, либо лишением 
свободы. 

Поступление на военную службу по контракту. Контракт о прохождении военной 
службы заключается гражданином (иностранным гражданином) с Министерством обороны РФ 
или федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, 
письменно по типовой форме в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения 
военной службы. В контракте о прохождении военной службы закрепляются добровольность 
поступления гражданина (иностранного гражданина) на военную службу, срок, в течение кото-
рого гражданин (иностранный гражданин) обязуется проходить военную службу, и условия 
контракта. 

Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность граж-
данина (иностранного гражданина) проходить военную службу в Вооруженных Силах РФ, дру-
гих войсках, воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом сро-
ка, добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослу-
жащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, а 
также право гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его прав и прав членов его 
семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами РФ, определяющими статус военнослужащих 
и порядок прохождения военной службы. 

Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную службу по контракту, 
должен владеть государственным языком РФ, а также должен соответствовать медицинским и 
профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-
учетным специальностям. Для определения соответствия гражданина установленным требова-
ниям проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному 
психологическому отбору. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную 
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службу по контракту, также должен соответствовать требованиям по уровню образования, 
профессиональной и физической подготовки. 

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать: 
военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении воен-

ной службы; 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не менее 6 

месяцев; 
граждане, пребывающие в запасе; 
граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие государственные, му-

ниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлени-
ям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования; 

граждане женского пола, не пребывающие в запасе; 
другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами Президента РФ. 
Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать: 
 граждане в возрасте от 18 до 40 лет; 
 иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. 
Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа граждан, 

не находящихся на военной службе и иностранных граждан, осуществляется военными комис-
сариатами, а из числа военнослужащих - воинскими частями в порядке, устанавливаемом По-
ложением о порядке прохождения военной службы. 

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, в от-
ношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, в отно-
шении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отно-
шении которых передано в суд, гражданами, имеющими неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы. Кон-
тракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на определенный срок вступившим в 
законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение указанного сро-
ка. В случае отказа гражданину (иностранному гражданину) в заключении контракта о прохож-
дении военной службы он имеет право обжаловать данное решение в вышестоящий орган, про-
куратуру или суд. 

Для поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, подлежа-
щие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами (за исключением обучаю-
щихся в военных образовательных учреждениях профессионального образования), в целях 
проверки их соответствия требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и иных 
нормативных правовых актов РФ, определяющих общие, должностные и специальные обязан-
ности военнослужащих, устанавливается испытание сроком на три месяца. В срок испытания 
не засчитываются периоды, когда военнослужащий фактически отсутствовал в воинской части 
или месте военной службы. Если в течение срока испытания командирами (начальниками) бу-
дет установлено, что военнослужащий не соответствует требованиям федеральных законов, 
общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов РФ, определяющих общие, долж-
ностные и специальные обязанности военнослужащих, он признается командиром (начальни-
ком) воинской части не прошедшим испытание и увольняется с военной службы (направляется 
для прохождения военной службы по призыву). По истечении срока испытания военнослужа-
щий считается выдержавшим испытание и продолжает военную службу. 

В военные образовательные учреждения профессионального образования имеют право 
поступать: 

граждане, не проходившие военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; 
граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, – в порядке, определяе-

мом министром обороны РФ или руководителем федерального органа исполнительной власти 
предусмотрена военная служба. 
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Граждане, поступающие в военные образовательные учреждения профессионального 
образования, должны соответствовать требованиям, установленным для граждан, поступающих 
на военную службу по контракту. 

Граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в военные образователь-
ные учреждения профессионального образования приобретают статус военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, и заключают контракт о прохождении военной службы по 
достижении ими возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса обучения в указан-
ных образовательных учреждениях. Граждане, прошедшие военную службу по контракту, а 
также проходящие или прошедшие военную службу по призыву, при зачислении в указанные 
образовательные учреждения заключают контракт о прохождении военной службы до начала 
обучения. Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохождении военной служ-
бы подлежат отчислению из военных образовательных учреждений профессионального обра-
зования. 

Прохождение военной службы. Порядок прохождения военной службы определяется 
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", другими федеральными 
законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ. Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах 
РФ, пограничных органах и во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ. В другие 
войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы по призыву граж-
дане направляются в соответствии с указом Президента РФ после укомплектования воинских 
должностей, замещаемых военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках и органах. 

Срок военной службы устанавливается: 
1) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную 

службу до 1 января 2008 года, –24 месяца; 
2) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 года, – 12 

месяцев; 
3) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в соответствии с 

контрактом о прохождении военной службы. 
Началом военной службы считается: 
для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, - день убытия 

из военного комиссариата субъекта РФ к месту прохождения военной службы; 
для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную службу по контракту, - 

день вступления в силу контракта о прохождении военной службы; 
для граждан, не проходивших военную службу или прошедших военную службу ранее 

и поступивших в военные образовательные учреждения профессионального образования, - дата 
зачисления в указанные образовательные учреждения. 

Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков 
личного состава воинской части. 

Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и знаки различия. 
Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих Воо-

руженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов утверждаются Президен-
том РФ. 

Знаки различия по видам Вооруженных Сил РФ, родам войск и службам, конкретным 
воинским формированиям по их функциональному предназначению, персонифицированные 
знаки различия, а также правила ношения военной формы одежды и знаков различия опреде-
ляются министром обороны РФ, руководителем соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба. Военнослужащий вправе не 
носить военную форму одежды вне расположения воинской части, на отдыхе, в увольнении 
или отпуске. Ношение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих граждана-
ми, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии 
с законодательством РФ. 

Военнослужащий являющийся гражданином, впервые поступивший на военную служ-
бу, или гражданин, не проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 186

приводится к Военной присяге перед Государственным флагом РФ и Боевым Знаменем воин-
ской части. 

Утверждается следующий текст Военной присяги: 
"Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству - 

РФ. Клянусь свято соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно 
защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество". 

 До приведения к Военной присяге (принесению обязательства) военнослужащий не 
может привлекаться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению боево-
го дежурства, боевой службы, караульной службы) и задач при введении режима чрезвычайно-
го положения и в условиях вооруженных конфликтов, за ним не могут закрепляться оружие и 
военная техника, на него не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста. Воен-
нослужащий проходит военную службу на воинской должности и может занимать только одну 
воинскую должность (должность). 

Запас Вооруженных Сил РФ. Запас Вооруженных Сил РФ создается из числа граждан: 
уволенных с военной службы с зачислением в запас; 
успешно завершивших обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию 
по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных образо-
вательных учреждениях высшего профессионального образования и окончивших указанные 
образовательные учреждения; 

не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную служ-
бу; 

не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек по достижении 
ими возраста 27 лет; 

не призванных на военную службу по каким-либо другим причинам; 
прошедших альтернативную гражданскую службу; 
женского пола, имеющих военно-учетную специальность. 
 Гражданину, успешно завершившему обучение по программе подготовки офицеров за-

паса в военном центре (кафедре, факультете) при федеральном государственном высшего про-
фессионального образования, одновременно с зачислением в запас министром обороны РФ 
присваивается воинское звание офицера. 

Солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам запаса, полу-
чившим высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по граждан-
ской специальности, родственное по профилю подготовки соответствующей военно-учетной 
специальности министром обороны РФ может быть присвоено воинское звание офицера запаса 
после проведения их аттестования в порядке, определенном Положением о порядке прохожде-
ния военной службы. 

Гражданину, не прошедшему военную службу в связи с освобождением от призыва на 
военную службу или предоставлением ему отсрочки, а также гражданину, лишенному воинско-
го звания по решению суда, одновременно с зачислением в запас военным комиссаром либо 
должностным лицом иного органа, осуществляющего воинский учет, присваивается воинское 
звание рядового или матроса. 

Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться 
на военные сборы. Продолжительность военных сборов, место и время их проведения опреде-
ляются Министерством обороны РФ или федеральным органом исполнительной власти, в ко-
тором предусмотрена военная служба. Продолжительность военного сбора не может превы-
шать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражда-
нин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. 

Периодичность призыва граждан на военные сборы не может быть чаще одного раза в 
три года. 

От военных сборов освобождаются граждане женского пола. 
От военных сборов также освобождаются: 
а) граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время; 
б) сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов РФ; 

в) гражданский персонал Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов, а также органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ и таможенных органов РФ; 

г) летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодо-
рожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или за-
нятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного 
состава и устройств железнодорожного транспорта; 

д) плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и 
флота рыбной промышленности – в период навигации; 

е) граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, – в период 
проведения таких работ; 

ж) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных учреждений; 
з) граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в об-

разовательных учреждениях; 
и) граждане, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных учреждениях 

– на период экзаменационных и зачетных сессий и написания дипломной работы; 
к) граждане, уволенные с военной службы, – в течение двух лет со дня увольнения в за-

пас; 
л) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
м) граждане, пребывающие за пределами РФ; 
н) члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 
о) граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу. 
Военный комиссар вправе освободить гражданина от призыва на военные сборы при 

наличии уважительных причин. 
Гражданам, пребывающим в запасе, очередные воинские звания могут быть присвоены 

по представлению должностного лица, руководившего военными сборами, только после про-
хождения военных сборов и сдачи зачетов, установленных министром обороны РФ, но не более 
двух раз за время пребывания указанных граждан в запасе. 

Обязательная и добровольная подготовка гражданина к военной службе. В соот-
ветствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"  обязательная 
подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

1. получение начальных знаний в области обороны; 
2. подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении среднего 

(полного) общего образования, образовательном учреждении начального профессионального и 
среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций; 

3. военно-патриотическое воспитание; 
4. подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и стар-

шин по направлению военного комиссариата; 
5. медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 
6. проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе регулируется Положением о под-

готовке граждан РФ к военной службе (утверждено постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 1999 г. N 1441), а также Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы (утверждена прика-
зом министра обороны РФ и Министерства образования РФ от 3 мая 2001 г. N 203/1936). 

До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по осно-
вам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования в течение двух последних лет обучения. Подготовка граждан мужского пола по 
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основам военной службы осуществляется педагогическими работниками указанных образова-
тельных учреждений в соответствии с государственными образовательными стандартами. Под-
готовка граждан мужского пола по основам военной службы предусматривает проведение с 
такими гражданами учебных сборов. 

Получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязан-
ности граждан, а также приобретение навыков в области гражданской обороны предусмотрено 
государственными образовательными стандартами общего и профессионального образования 
(ст.7 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об образова-
нии"" от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 16 ноября 1997 г., 20 
июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г.). 

Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования и на учебных пунктах организаций осу-
ществляется в соответствии с письмами Министерства образования РФ от 14 июля 1998 г. N 
1133/14-12 и от 13 апреля 1999 г. N 16-51-64ин/16-13. Согласно названным документам в обще-
образовательных учреждениях в курс «Основы безопасности жизнедеятельности» введен раз-
дел «Основы военной службы», а в учреждениях среднего профессионального образования 
"Основы военной службы" преподаются в качестве самостоятельной дисциплины. 

Примерная программа курса "Основы безопасности жизнедеятельности" для общеобра-
зовательных учреждений (10-11-е классы) изложена в письме Министерства образования РФ 
"О преподавании "Основ безопасности жизнедеятельности" в 10-11-х классах образовательных 
учреждений" от 14 мая 1999 г. N 714/11-12 и  рассчитана на 176 учебных часов. Собственно на 
раздел "Основы военной службы" в 10-м классе отводится 28 часов учебного времени (без 
учебных сборов) и изучаются следующие темы: "Вооруженные Силы РФ - защитники нашего 
Отечества"; "Боевые традиции Вооруженных Сил России"; "Символы воинской чести". 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 
навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных 
сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых военными комиссариа-
тами, или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-технической органи-
зации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов выделяется пять дней 
(40 часов учебного времени). В 11-м классе на раздел "Основы военной службы" отводится 55 
часов учебного времени (из них 5 часов практических занятий по теме: "Организация медицин-
ского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский 
учет") и изучаются следующие темы: "Воинская обязанность"; "Особенности военной службы" 
и "Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 
Сил России". Учебная программа курса предусматривает совместное изучение учебного мате-
риала юношами и девушками. Однако тема "Особенности военной службы", как и учебные 
сборы, не являются обязательными для девушек. Для граждан, желающих углубленно изучать 
военное дело, могут быть организованы факультативные занятия по дополнительным програм-
мам, имеющим целью военно-профессиональную ориентацию граждан. В аттестат о среднем 
(полном) общем образовании обязательно выставляется итоговая отметка по предмету "Основы 
безопасности жизнедеятельности". 

Приказом Министерства образования РФ "Об утверждении обязательного минимума 
содержания среднего (полного) общего образования» от 30 июня 1999 г. N 56 разделы "Безо-
пасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях" и "Основы военной служ-
бы" учебной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (находится в образова-
тельной области "Физическая культура") нормативно закреплены в качестве составной части 
обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

В отличие от общеобразовательных учреждений и учреждений начальной профессио-
нальной подготовки, где "Основы военной службы" являются разделом курса "Основы безо-
пасности жизнедеятельности", в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования изучается самостоятельная дисциплина под тем же названием. 

Дисциплина "Основы военной службы" введена в Государственные требования к ми-
нимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего профес-
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сионального образования с 1999/2000 учебного года письмом Министерства образования РФ 
"Об организации обучения по дисциплине "Основы военной службы в образовательных учреж-
дениях среднего профессионального образования" от 13 апреля 1999 г. N 16-51-64ин/16-13. 

Преподавание дисциплины возложено на преподавателя-организатора основ безопасно-
сти жизнедеятельности и допризывной подготовки, должностные обязанности которого утвер-
ждены приказом Министерства образования РФ и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. N 
463/1268. На изучение дисциплины "Основы военной службы" выделено 108 учебных часов, из 
них 68 часов - на теоретическое обучение, 40 часов - на 5-дневные учебные сборы. На предпо-
следний учебный год предлагается распределить 48 часов. При этом юноши и девушки изучают 
дисциплину совместно. Практические занятия в виде учебных сборов (40 часов) проводятся 
только с юношами в период летних каникул на базе воинских частей, определенных военными 
комиссариатами, или учебными подразделениями РОСТО в целях изучения вопросов быта во-
еннослужащих, организации суточных нарядов, караульной службы, строевой, огневой, такти-
ческой и физической подготовки. Кроме того, обучение приемам строевой подготовки и вы-
полнение упражнений по прикладной физической подготовке рекомендовано проводить и на 
занятиях по физической культуре. В последний год обучения юноши изучают раздел "Особен-
ности военной службы" (20 часов) отдельно от девушек. Составной частью подготовки по дис-
циплине "Основы военной службы" и одним из приоритетных направлений в деятельности об-
разовательных учреждений призвано стать патриотическое (военно-патриотическое) воспита-
ние обучающихся. (В.Г.Стрекозов) 

Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в организациях и не 
прошедшие подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях привле-
каются к занятиям по основам военной службы в учебных пунктах, создаваемых в порядке, ус-
танавливаемом Правительством РФ. 

Учебные пункты создаются по решению главы органа местного самоуправления на базе 
одной организации, насчитывающей не менее 20 граждан, подлежащих призыву на военную 
службу и не прошедших подготовку по основам военной службы, или нескольких организаций 
(объединенные районные или городские учебные пункты). 

В городах и районах, иных муниципальных (административно-территориальных) обра-
зованиях, где нет организаций, насчитывающих 20 и более граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, не получивших начальные знания в области обороны и не прошедших подго-
товку по основам военной службы, создаются объединенные учебные пункты на базе одной 
или нескольких организаций. Ответственность за организацию учебных пунктов возлагается на 
руководителей организаций, на базе которых они создаются. Занятия в учебных пунктах про-
водятся 2-3 раза в неделю по 2-3 часа. Для проведения занятий по основам военной службы в 
учебном пункте оборудуется специальный кабинет, кабинет для организации и проведения за-
нятий по основам военной службы, оснащенный наглядными пособиями и стендами в соответ-
ствии с программой обучения. Организации, на базе которых созданы учебные пункты, обеспе-
чивают указанные пункты помещениями, мебелью, учебной техникой и необходимыми финан-
совыми средствами. По окончании обучения основам военной службы гражданам вручаются 
соответствующие справки о прохождении подготовки. 

Под военно-патриотическим воспитанием понимается систематическая и целенаправ-
ленная деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граж-
дан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по вооруженной защите Роди-
ны. Военно-патриотическое воспитание призвано воспитывать любовь к Родине, верность бое-
вым традициям российского народа и его Вооруженных Сил, способствовать приобретению 
гражданами военных и военно-технических знаний. 

Основным институтом, обеспечивающим организацию и функционирование всей сис-
темы патриотического воспитания, является государство. Обязанности по осуществлению дан-
ной задачи возлагаются на Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуправления совместно с Министерством обороны РФ, федеральными ор-
ганами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Такая же норма со-
держится в п.6 ст.7 Федерального закона "Об обороне".  
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Гражданам, прошедшим подготовку в военно-патриотических молодежных и детских 
объединениях, предоставляется преимущественное право на зачисление в избранные ими воен-
ные училища при условии соответствия всем требованиям к поступающим в военные образова-
тельные учреждения профессионального образования. Подготовка, полученная гражданами в 
военно-патриотических молодежных и детских объединениях, учитывается призывными ко-
миссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил РФ, а также других войск, во-
инских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу. 

Важная роль в патриотическом воспитании граждан отводится военно-патриотическим 
и детским объединениям. 

Военно-патриотическим молодежным объединением или военно-патриотическим 
детским объединением является созданное по инициативе граждан добровольное, самоуправ-
ляемое, некоммерческое формирование, осуществляющее военно-патриотическое воспитание 
молодежи и детей. Деятельность военно-патриотического объединения осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов РФ, а также Поло-
жением о военно-патриотических молодежных и детских объединениях (утверждено постанов-
лением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551). Членами и участниками молодежных об-
щественных объединений могут быть граждане, достигшие 14 лет. Членами и участниками дет-
ских общественных объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет. 

Основными задачами военно-патриотического объединения являются: участие в реали-
зации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспита-
ния детей и молодежи; воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего по-
коления верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; изу-
чение истории и культуры Отечества и родного края; участие в подготовке и проведении меро-
приятий по увековечению памяти защитников Отечества; передача и развитие лучших тради-
ций российского воинства; противодействие проявлениям политического и религиозного экс-
тремизма в молодежной среде; физическое развитие молодежи и детей, формирование здорово-
го образа жизни; участие в подготовке граждан к военной службе. 

Основными направлениями и формами деятельности военно-патриотического объеди-
нения являются: 

1. организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта; 
2. проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, показатель-

ных выступлений, войсковых стажировок; 
3. поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, участие в прове-

дении поисковых экспедиций, установлении имен погибших, запись воспоминаний очевидцев 
памятных событий военной истории Отечества; участие в сооружении памятников воинской 
славы и уходе за ними; оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных 
органов, семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы; проведение меро-
приятий, связанных с памятными (победными) днями России, событиями военной истории 
родного края, воинской славы России, боевыми традициями армии и флота; организация рабо-
ты военно-спортивных и оздоровительных лагерей для молодежи и детей. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин является составной частью обязательной подготовки граждан к военной службе. Вме-
сте с тем обязательность данного вида подготовки носит скорее декларативный характер, так 
как ответственность за невыполнение этого вида воинской обязанности действующим законо-
дательством РФ не предусмотрена. Такая подготовка имеет своей целью формирование у граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, знаний, умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения обязанностей военной службы по служебно-должностному предназна-
чению (Герасимов А.С., Дубик С.Н. и др.2002). 

Указанная подготовка осуществляется по направлению военных комиссариатов в обще-
ственных объединениях, создавших в установленном порядке образовательные учреждения, 
использующие дополнительные образовательные программы для подготовки граждан по воен-
но-учетным специальностям (например, Российское оборонное спортивно-техническим обще-
ство), а также в учебных заведениях системы профессионально-технического образования в 
порядке, установленном пп.20-21 Положения о подготовке граждан РФ к военной службе (ут-
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верждено постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441), постановлением 
Правительства РФ «О подготовке военно-технических специалистов в профессиональных обра-
зовательных учреждениях для прохождения действительной военной службы» от 30 декабря 
1992 г. N 1032, Инструкцией о подготовке граждан РФ по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных уч-
реждениях начального профессионального и среднего профессионального образования (утвер-
ждена приказом министра обороны РФ от 3 мая 2001 г. N 202). Указанную подготовку получа-
ют граждане мужского пола, достигшие возраста 17 лет, в том числе учащиеся образователь-
ных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, в 
которых такая подготовка является составной частью профессиональной образовательной про-
граммы. Гражданин, овладевший сложной военно-учетной специальностью солдата, матроса, 
сержанта, старшины, включенной в перечень, определяемый Правительством РФ, при призыве 
на военную службу вправе выбрать вид и род войск Вооруженных Сил РФ, другие войска, во-
инские формирования и органы с учетом реальной потребности в таких специалистах. 

Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 
 занятие военно-прикладными видами спорта; 
 обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью воен-

ную подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов (далее - военные оркестры); 

 обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при госу-
дарственном, муниципальном или имеющем государственную аккредитацию по соответст-
вующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственном образовательном уч-
реждении высшего профессионального образования. 

 Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заниматься военно-
прикладными видами спорта в общественных объединениях, образовательных учреждениях, 
спортивных клубах и секциях независимо от их ведомственной принадлежности. Граждане, 
которым в установленном порядке присвоены первый спортивный разряд или спортивное зва-
ние по военно-прикладному виду спорта, пользуются преимущественным правом при зачисле-
нии в военные училища либо вправе выбрать при призыве на военную службу вид и род войск 
Вооруженных Сил РФ, другие войска, воинские формирования и органы в соответствии со 
спортивной подготовкой указанных граждан и с учетом реальной потребности в них. 

 Образовательными учреждениями среднего (полного) общего образования с дополни-
тельными образовательными программами, имеющими целью военную подготовку несовер-
шеннолетних граждан, являются суворовские военные училища, нахимовские военно-морские 
училища и военно-музыкальные училища, создаваемые Правительством РФ. Правительство РФ 
имеет право создавать и иные образовательные учреждения среднего (полного) общего образо-
вания с дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную подго-
товку несовершеннолетних граждан. Положения об указанных образовательных учреждениях 
утверждаются Правительством РФ.  

Постановлением Правительства 6 марта 2008 года №152 "Об обучении граждан Россий-
ской Федерации по программе военной подготовки в федеральных Государственных образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования" утверждены "Положение об 
учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования" и "Положение о факультетах военного обучения 
(военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования". 

В соответствии с указанными Положениями, гражданин, обучающийся по очной форме 
обучения в федеральном государственном высшего профессионального образования, годный к 
военной службе по состоянию здоровья и отвечающий установленным Федеральным законом 
"О воинской обязанности и военной службе" требованиям, вправе заключить с Министерством 
обороны РФ договор об обучении по программе подготовки офицеров запаса в военном центре 
(на Военном факультете, военной кафедре) при этом образовательном учреждении и о прохож-



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 192

дении военной службы по призыву после получения воинского звания офицера. В указанном 
контракте предусматривается обязанность гражданина мужского пола пройти военную службу 
по призыву. Гражданину, проходящему обучение по программе подготовки офицеров запаса, 
выплачивается дополнительная стипендия. Граждане мужского пола, обучающиеся по про-
граммам подготовки офицеров запаса, проходят учебные сборы или стажировки, предусмот-
ренные программами подготовки офицеров запаса. Указанные учебные сборы или стажировки 
приравниваются к военным сборам. 

Альтернативная гражданская служба. Конституция РФ закрепила право граждан на 
замену военной службы альтернативной гражданской службой (ч.3 ст.59). Условием такой за-
мены являются противоречие несения военной службы убеждениям или вероисповеданию дан-
ного лица, а также иные случаи, установленные федеральным законом. Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" регулируются отноше-
ния, связанные с реализацией гражданами РФ конституционного права на замену военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в интересах 
общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. 

На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право на замену военной службы 
по призыву альтернативной гражданской службой, лично подали заявление в военный комис-
сариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой 
и в отношении которых призывной комиссией военного комиссариата принято соответствую-
щее решение. 

На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе": 

 имеют основания для освобождения от призыва на военную службу; 
 не подлежат призыву на военную службу; 
 имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 
Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также в со-

ставе групп или формирований: 
 в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 
 в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ; 
 в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и ор-

ганов в качестве гражданского персонала. 
Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами 

территорий субъектов РФ, в которых они постоянно проживают. Однако, при невозможности 
направления граждан за пределы территорий субъектов РФ, в которых они постоянно прожи-
вают, граждане в соответствии с решением специально уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти могут быть направлены в организации, находящиеся на территориях 
субъектов РФ, в которых они постоянно проживают. Граждане, относящиеся к коренным мало-
численным народам, направляются для прохождения альтернативной гражданской службы в 
организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов. 

Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, 
проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено 
прохождение альтернативной гражданской службы, определяются в порядке, установленном 
Правительством РФ. При определении вида работы, профессии, должности, на которых может 
быть направлен гражданин,  и места прохождения альтернативной гражданской службы учиты-
ваются образование, специальность, квалификация, опыт предыдущей работы, состояние здо-
ровья, семейное положение гражданина, а также потребность организаций в трудовых ресур-
сах.  

Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный Феде-
ральным законом "О воинской обязанности и военной службе" срок военной службы по призы-
ву и составляет:  
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 для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 года, за исключе-
нием граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, –42 месяца; 

 для граждан, направленных для ее прохождения с 1 января по 31 декабря 2007 года 
включительно, за исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 
31,5 месяца; 

 для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государ-
ственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) не-
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования и на-
правленных для ее прохождения до 1 января 2008 года, - 21 месяц; 

 для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, - 21 месяц. 
Срок альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих данную службу в 

организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в 1,5 
раза превышает установленный Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 
службе" срок военной службы по призыву и составляет: 

 для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 года, за исключени-
ем граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 36 месяцев; 

 для граждан, направленных для ее прохождения с 1 января по 31 декабря 2007 года 
включительно, за исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 27 
месяцев; 

 для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государст-
венную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) него-
сударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования и на-
правленных для ее прохождения до 1 января 2008 года, - 18 месяцев; 

 для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, - 18 меся-
цев. 

Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день его убытия к 
месту прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в предписании военного 
комиссариата а окончанием – считается день прекращения работодателем срочного трудового 
договора с гражданином при его увольнении с альтернативной гражданской службы.  

Направление гражданина на альтернативную гражданскую службу включает: 
 подачу им заявления о замене военной службы по призыву альтернативной граждан-

ской службой; 
 рассмотрение заявления гражданина на заседании призывной комиссии и вынесение 

указанной комиссией заключения о замене гражданину военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой либо решения об отказе в такой замене; 

 явку гражданина на медицинское освидетельствование и на заседание призывной 
комиссии для принятия решения о направлении его на альтернативную гражданскую службу; 

 явку гражданина в военный комиссариат и получение предписания с указанием мес-
та прохождения альтернативной гражданской службы. 

Направление граждан на альтернативную гражданскую службу организует глава органа 
местного самоуправления совместно с военным комиссаром и осуществляет призывная комис-
сия. На мероприятия, связанные с направлением на альтернативную гражданскую службу, гра-
ждане вызываются повестками военного комиссариата. 

Граждане вправе подать заявления о замене военной службы по призыву альтернатив-
ной гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете, в сле-
дующие сроки: до 1 апреля - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в 
октябре – декабре текущего года; до 1 октября - граждане, которые должны быть призваны на 
военную службу в апреле – июне следующего года. 

Граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной 
гражданской службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убе-
ждениям или вероисповеданию. В заявлении о замене военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой гражданин указывает причины и обстоятельства, побудившие его 
ходатайствовать об этом. К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места 
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работы и (или) учебы гражданина (для работающих (работавших) и (или) учащихся (учивших-
ся). К заявлению гражданин вправе приложить другие документы. В заявлении гражданин 
вправе указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность его доводов о том, что несе-
ние военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Военный комисса-
риат выдает гражданину документ, подтверждающий регистрацию заявления. Заявление граж-
данина рассматривается на заседании призывной комиссии только в его присутствии. О време-
ни и месте проведения заседания призывной комиссии гражданин извещается заблаговременно. 
По итогам рассмотрения заявления призывная комиссия выносит заключение о замене гражда-
нину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает мо-
тивированное решение об отказе в такой замене. Заключение (решение) призывной комиссии 
должно быть вынесено (принято) в месячный срок со дня окончания срока подачи заявления в 
военный комиссариат. При необходимости запроса призывной комиссией дополнительных ма-
териалов срок вынесения заключения или принятия решения может быть продлен председате-
лем призывной комиссии, но не более чем на один месяц. 

Заключение (решение) выносится (принимается) простым большинством голосов при 
участии в заседании не менее двух третей членов призывной комиссии и объявляется гражда-
нину, в отношении которого оно принято, с выдачей ему копии заключения (решения). 

Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой в случаях, если: 

 он нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой; 

 характеризующие его документы и другие данные не соответствуют доводам граж-
данина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеда-
нию; 

 в заявлении гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной граж-
данской службой и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения; 

 он дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не являлся на них без 
уважительной причины; 

 ранее ему была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую 
службу и он от нее уклонился. 

Гражданину, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о за-
мене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, вручается повестка с 
указанием срока явки на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии 
для решения вопроса о направлении его на альтернативную гражданскую службу. Гражданин, в 
отношении которого призывной комиссией принято решение об отказе в замене военной служ-
бы по призыву альтернативной гражданской службой, подлежит призыву на военную службу в 
соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Копия ре-
шения призывной комиссии должна быть выдана гражданину в трехдневный срок со дня при-
нятия решения. 

Работодатель, к которому гражданин прибыл из военного комиссариата для прохожде-
ния альтернативной гражданской службы, обязан заключить с ним срочный трудовой договор 
на период прохождения альтернативной гражданской службы в этой организации и в трехднев-
ный срок уведомить об этом военный комиссариат, который направил гражданина на альтерна-
тивную гражданскую службу, а также орган исполнительной власти, которому подведомствен-
на организация. Перевод гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, из 
одной организации в другую осуществляется по основаниям и в порядке, которые определяют-
ся положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. 

По решению органов исполнительной власти в пределах их компетенции граждане, 
проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных этим 
органам, могут привлекаться к ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций на территории РФ.  

Гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, предоставляются от-
пуска в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. Продолжительность ежегодного оп-
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лачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы увеличивается на количество 
календарных дней, необходимых для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, предоставляются соци-
альные гарантии и компенсации, связанные с особым характером их трудовой деятельности. 
Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы засчитывается в общий 
и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности. Время прохождения гражда-
нином альтернативной гражданской службы на должностях и по профессиям, которые связаны 
с выполнением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, засчи-
тывается в стаж, дающий право на социальные гарантии и компенсации в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.  

За гражданином, работавшим до направления на альтернативную гражданскую службу 
в государственной или муниципальной организации, в течение трех месяцев после его уволь-
нения с альтернативной гражданской службы сохраняется право поступления на работу в ту же 
организацию и на ту же должность, а при ее отсутствии - на другую равноценную работу 
(должность) в той же или, с согласия работника, другой организации. 

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на обучение 
во внерабочее время в образовательных учреждениях по заочной или очно-заочной (вечерней) 
форме обучения. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на 
бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением 
такси) транспортом к месту прохождения альтернативной гражданской службы, в связи с пере-
водом на новое место альтернативной гражданской службы, к месту жительства при использо-
вании ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно (один раз в год), к месту жительства при 
увольнении с альтернативной гражданской службы. 

Продолжительность рабочего времени граждан, проходящих альтернативную граждан-
скую службу, а также правила охраны труда, техники безопасности и производственной сани-
тарии устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Оплата труда гражданина, проходя-
щего альтернативную гражданскую службу, производится организацией в соответствии с дей-
ствующей в организации системой оплаты труда. Организации, где предусматривается прохо-
ждение альтернативной гражданской службы, бесплатно обеспечивают общежитием граждан, 
проходящих альтернативную гражданскую службу вне территории, где они постоянно прожи-
вают. Размещение граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в одном здании с во-
еннослужащими, проходящими военную службу по призыву, не допускается. 

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, не вправе: 
 отказываться от заключения срочного трудового договора, а также от исполнения тру-

довых обязанностей, возложенных на них срочным трудовым договором; 
 занимать руководящие должности; 
 участвовать в забастовках и иных формах приостановления деятельности организа-

ций; 
 совмещать альтернативную гражданскую службу с работой в иных организациях; 
 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в их предпринимательской дея-
тельности, получать за это вознаграждение и пользоваться социальными гарантиями; 

 покидать населенный пункт, в котором расположена организация, где они проходят 
альтернативную гражданскую службу, без согласования с представителем работодателя; 

 прекращать (расторгать) срочный трудовой договор по своей инициативе; 
 оставлять рабочее место и покидать организацию, где они проходят альтернативную 

гражданскую службу, в период рабочего времени, установленного правилами внутреннего тру-
дового распорядка и графиками сменности. 

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, несут дисциплинарную, 
административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соот-
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ветствии с законодательством РФ с учетом особенностей, связанных с прохождением альтерна-
тивной гражданской службы. 

Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, зачисляются в запас Воо-
руженных Сил РФ. Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, на военные 
сборы не призываются. 

 
          Контрольные вопросы 

1. Что понимается под военной службой? 
2. В каких федеральных органах исполнительной власти предусмотрено прохождение 

военной службы? 
3. Что предусматривает воинская обязанность? 
4. Что такое воинский учет? Какими нормативными правовыми актами регулируется во-

инский учет? 
5. Какие категории граждан не обязаны состоять на воинском учете? 
6. Когда осуществляется первоначальная постановка на воинский учет граждан мужско-

го пола? 
7. Назовите обязанности граждан по воинскому учету. 
8. Какие категории граждан подлежат призыву на военную службу? 
9. Назовите сроки призыва на военную службу. 
10. Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу? 
11. Назовите категории граждан, которые имеют право на освобождение от призыва на 

военную службу. 
12. Какие категории граждан не подлежат призыву на военную службу граждане? 
13. Перечислите случаи, в которых гражданам предоставляется отсрочка от призыва на 

военную службу. 
14. Какие виды ответственности предусмотрены законодательством за уклонение от про-

хождения военной и альтернативной гражданской службы? 
15. Каков порядок поступления граждан на военную службу по контракту? 
16. Какие категории граждан освобождаются от прохождения военных сборов? 
17. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе? 
18. Что понимается под военно-патриотическим воспитанием? 
19. Что такое военно-патриотическое молодежное объединение? 
20. Что включает в себя добровольная подготовка гражданина к военной службе? 
21. Какие нормативно-правовые акты РФ регламентируют альтернативную гражданскую 

службу? 
22. В каких организациях осуществляется прохождение альтернативной гражданской 

службы? 
23. Каков порядок поступления на альтернативную гражданскую службу? 
24. В каких случаях гражданину может быть отказано в праве на замену военной службы 

на альтернативную гражданскую? 
25. Перечислите основные права граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу. 
 

Тесты к главе 4 
 

Задание №80 (выберите один вариант ответа) 
Какое из представленных определений понятия «оборона» наиболее точно соответствует таковому, закреп-

ленному в  федеральном законе "Об обороне"?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. оборона – это вооруженная защита Отечества от 
иностранных агрессоров; 

2. оборона –система политических, экономических, 
военных, социальных, правовых и иных мер по 
подготовке к вооруженной защите и вооружен-
ная защита РФ, целостности и неприкосновенно-
сти ее территории; 

3. оборона – это вооруженное отражение Россий-
ской Федерацией агрессии иностранного госу-
дарства; 

4. оборона – это вооруженная защита территории 
РФ, целостности и неприкосновенности ее тер-
ритории . 

 
 
 
Задание №81 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не входит в полномочия Президента РФ в области обороны?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. утверждение военной доктрины РФ; 2. определение основных направления военной 
политики РФ; 

3. утверждение Положения о военных кафедрах 
при государственных образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образова-
ния; 

4.  руководство Вооруженными Силами РФ, други-
ми войсками, воинскими формированиями и ор-
ганами. 
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Задание №82 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не входит в полномочия Совета Федерации РФ в области обороны?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. утверждение указов Президента РФ о введении 
военного положения и чрезвычайного положе-
ния; 

2. руководство Вооруженными Силами РФ, други-
ми войсками, воинскими формированиями и ор-
ганами; 

3. рассмотрение расходов на оборону, установлен-
ных принятыми Государственной Думой феде-
ральными законами о федеральном бюджете; 

4.  рассмотрение принятых Государственной Ду-
мой федеральных законов в области обороны. 

 
 
Задание №83 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного  входит в полномочия Правительства РФ в области обороны?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. организация оснащения Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований и органов 
вооружением и военной техникой по их заказам; 

2. определение основных направления военной 
политики РФ; 

3. утверждение указов Президента РФ о введении 
военного положения и чрезвычайного положе-
ния; 

4. руководство Вооруженными Силами РФ, други-
ми войсками, воинскими формированиями и ор-
ганами. 

 
 
Задание №84 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не входит в полномочия организаций в области обороны?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. утверждение положения о воинском учете, при-
зыве на военную службу, подготовке граждан РФ 
к военной службе, проведении военных сборов, 
военно-врачебной экспертизе, а также перечень 
военно-учетных специальностей; 

2. выполнение мобилизационных заданий по под-
готовке и созданию на военное время специаль-
ных формирований; 

3. исполнение военно-транспортной обязанности; 4. принятие участия в выполнении мероприятий по 
гражданской и территориальной обороне. 

 
 
Задание №85 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного относится к обязанностям граждан в области обороны?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. выполнение мобилизационных заданий по под-
готовке и созданию на военное время специаль-
ных формирований; 

2. исполнение воинской обязанности в соответст-
вии с федеральным законом; 

3. утверждение положения о воинском учете, при-
зыве на военную службу, подготовке граждан РФ 
к военной службе, проведении военных сборов, 
военно-врачебной экспертизе, а также перечень 
военно-учетных специальностей; 

4. организация оснащения Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований и органов 
вооружением и военной техникой по их заказам. 

 

 
 
Задание №86 (выберите один вариант ответа) 
Какова вида войск не существует?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. Военно-Воздушные Силы; 2. Воздушно- десантные войска; 
3. Военно-Морской Флот; 4. Сухопутные войска. 

 
 
Задание №87 (выберите один вариант ответа) 
Какова рода войск не существует?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. Ракетные войска стратегического назначения; 2. Космические войска; 
3. Сухопутные войска; 4. Танковые войска. 

 
 
 
Задание №88 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к специальным войскам?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. инженерные войска; 2. автомобильные войска; 
3. танковые войска; 4. дорожные войска. 
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Задание №89 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к основным задачам гражданской обороны?:  _________ 
Варианты ответов:   

1. борьба с пожарами, возникшими при ведении 
военных действий или вследствие этих дейст-
вий; 

2. предоставление населению убежищ и средств 
индивидуальной защиты; 

3. разработка основных направлений военной по-
литики и положений военной доктрины РФ; 

4. срочное захоронение трупов в военное время. 
 

 
 
Задание №90 (выберите один вариант ответа) 
Прохождение военной службы не осуществляется:   _________ 
Варианты ответов:   

1. гражданами – по призыву; 2. иностранными гражданами – по контракту на во-
инских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами и старши-
нами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах; 

3. иностранными гражданами – по призыву на во-
инских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами и старши-
нами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах; 

4. гражданами – в добровольном порядке (по кон-
тракту). 

 

 
Задание №91 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не является уважительной причиной неявки гражданина по повестке военного комис-

сариата при условии документального подтверждения причины неявки?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. Невыполнение гражданином производственного 
плана, обязательств по договору подряда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях ; 

2. заболевание или увечье гражданина, связанные 
с утратой трудоспособности; 

3. тяжелое состояние здоровья отца, матери, же-
ны, мужа, сына, дочери, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гра-
жданина либо участие в похоронах указанных 
лиц; 

4. препятствие, возникшее в результате действия 
непреодолимой силы, или иное обстоятельство, 
не зависящее от воли гражданина. 

 

 
Задание №92 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не предусматривает воинская обязанность?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. призыв на военную службу; 2. участие в деятельности вооруженных формиро-
ваний, не установленных законом РФ; 

3. военное обучение в период военного положения 
и в военное время; 

4. призыв на военную службу по мобилизации, в 
период военного положения и в военное время. 

 
 
 
Задание №93 (выберите один вариант ответа) 
Какой из перечисленных федеральных законов не регламентирует воинский учет?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. Об обороне; 2. О воинской обязанности и военной службе; 
3. О противодействии экстремистской деятельно-

сти; 
4. О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

РФ. 
 
Задание №94 (выберите один вариант ответа) 
Какая категория граждан обязана состоять на воинском учете:   _________ 
Варианты ответов:   

1. проходящие военную службу или альтернатив-
ную гражданскую службу; 

2. постоянно проживающие за пределами РФ; 

3. имеющие предусмотренную государственной 
системой аттестации ученую степень; 

4. отбывающие наказание в виде лишения свобо-
ды. 

 
Задание №95 (выберите один вариант ответа) 
Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется:   _________ 
Варианты ответов:   

1. с 1 сентября по 31 декабря в год достижения 
ими возраста 16 лет ; 

2. с 1 января по 31 марта в год достижения ими 
возраста 17 лет; 

3. с 1 сентября по 31 декабря в год достижения 
ими возраста 17 лет; 

4. с 1 мая по 15 июля в год достижения ими воз-
раста 17 лет . 
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Задание №96 (выберите один вариант ответа) 
Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется:   _________ 
Варианты ответов:   

1. с 1 сентября по 30 ноября ; 2. с 1 января по 31 марта; 
3. с 1 мая по 30 июня; 4. с 1 апреля по 15 июля. 

 
 
Задание №97 (выберите один вариант ответа) 
Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется:   _________ 
Варианты ответов:   

1. с 1 сентября по 30 ноября ; 2. с 1 января по 31 марта; 
3. 1 октября по 31 декабря; 4. с 1 мая по 30 июня. 

 
 
Задание №98 (выберите один вариант ответа) 
Какие категории граждан в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" 

не подлежат призыву на военную службу?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение преступления; 

2. прошедшие военную службу в другом государст-
ве; 

3. проходящие или прошедшие военную службу в 
РФ; 

4. имеющие предусмотренную государственной 
системой аттестации ученую степень. 

 
 
Задание №99 (выберите один вариант ответа) 
Какие категории граждан в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной служ-

бе" не подлежат призыву на военную службу?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. признанные не годными или ограниченно год-
ными к военной службе по состоянию здоровья; 

2. отбывающие наказание в виде обязательных 
работ, исправительных работ, ограничения сво-
боды, ареста или лишения свободы; 

3. являющиеся сыновьями (родными братьями) 
военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву, погибших (умерших) в связи с ис-
полнением ими обязанностей военной службы, и 
граждан, проходивших военные сборы, погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими обязанно-
стей военной службы в период прохождения во-
енных сборов; 

4. проходящие или прошедшие военную службу в 
РФ. 

 

 
Задание №100 (выберите один вариант ответа) 
Какие категории граждан в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" 

освобождены от призыва на военную службу?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. в отношении которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или уголовное дело 
в отношении которых передано в суд; 

2. признанные не годными или ограниченно год-
ными к военной службе по состоянию здоровья; 

3. отбывающие наказание в виде обязательных 
работ, исправительных работ, ограничения сво-
боды, ареста или лишения свободы; 

4. имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение преступления. 

 
 
Задание №101 (выберите один вариант ответа) 
Какие категории граждан в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" 

имеют право на освобождение от призыва на военную службу?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. имеющие предусмотренную государственной 
системой аттестации ученую степень; 

2. отбывающие наказание в виде обязательных 
работ, исправительных работ, ограничения сво-
боды, ареста или лишения свободы; 

3. в отношении которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или уголовное дело 
в отношении которых передано в суд; 

4. имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение преступления. 

 
 
Задание №102 (выберите один вариант ответа) 
Какой категории граждан в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. постоянно проживающих за пределами РФ; 2. женского пола, не имеющих военно-учетной спе-
циальности; 

3. имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех 
лет; 

4. имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение преступления. 
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Задание №103 (выберите один вариант ответа) 
Какой категории граждан в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" 

не предоставляется отсрочка от призыва на военную службу?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. имеющим ребенка и воспитывающим его без ма-
тери; 

2. имеющим двух и более детей; 

3. признанным  временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья; 

4. имеющим ребенка в возрасте до трех лет. 
 

 
Задание №104 (выберите один вариант ответа) 
Когда принят Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"?:   _________ 
Варианты ответов:   

1. 28 марта 1998 года; 2. 27 мая 1996 года ; 
3. 18 апреля 1991 года; 4. 21 апреля 2000 года. 
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Глава 5. ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

В главе рассматривается организация  деятельности основных органов обеспечения 
безопасности, входящих в систему безопасности РФ – Федеральной службы безопасности, Ор-
ганов внутренних дел, внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы охраны, Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. Представлены  структура, основные задачи и функции  указанных спец-
служб, порядок поступления на службу, социальные гарантии сотрудников данных органов 
обеспечения безопасности и членов их семей. 

 
 5.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНЫ ГОСОХРАНЫ 

 
 

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и ее назначение. Органы ФСБ. Принципы деятельности ФСБ. Со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина в деятельности ФСБ. Защита сведений о ФСБ. Направления деятель-
ности органов ФСБ: контрразведывательная деятельность, борьба с преступностью и террористической деятельно-
стью, разведывательная деятельность, пограничная деятельность, обеспечение информационной безопасности. Со-
трудники органов ФСБ. Геральдический знак ФСБ. Надзор за исполнением органами ФСБ законов РФ. Общая характе-
ристика ФЗ "О государственной охране". Принципы государственной охраны. Меры государственной охраны. Объекты 
государственной охраны. Государственная охрана Президента РФ и лиц, замещающих государственные должности РФ. 
Основные задачи федеральных органов охраны. Права федеральных органов государственной охраны. Символика 
ФСО России. 
 

Федеральная служба безопасности и ее назначение. 3 апреля 1995г. Президент РФ 
Б.Н.Ельцин подписал Закон "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Фе-
дерации", на основании которого ФСБ является правопреемником Федеральной службы контр-
разведки (ФСК). Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) является федеральным 
органом исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющим государст-
венное управление в области обеспечения безопасности РФ, защиты и охраны Государственной 
границы РФ, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной эко-
номической зоны, континентального шельфа РФ и их природных ресурсов, обеспечивающим 
информационную безопасность РФ и непосредственно реализующим основные направления 
деятельности органов федеральной службы безопасности, определенные законодательством 
РФ, а также координирующим контрразведывательную деятельность федеральных органов ис-
полнительной власти, имеющих право на ее осуществление.   

ФСБ России в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами, Федеральным законом "О Федеральной службе безопасности " от 
3 апреля 1995 г., другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, международными договорами РФ, а 
также Положением о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, утвержден-
ным Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960. 

 Президент РФ руководит деятельностью ФСБ России, утверждает Положение о Феде-
ральной службе безопасности РФ и структуру органов ФСБ. Правительство РФ координирует 
деятельность ФСБ России в части, касающейся взаимодействия ФСБ России с федеральными 
органами исполнительной власти. ФСБ России возглавляет директор ФСБ России, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ. Указом Президента РФ от 12 
мая 2008 года Директором Федеральной службы безопасности РФ назначен  генерал армии 
Бортников Александр Васильевич. В ФСБ России образуется коллегия в составе Директора 
ФСБ России (председатель коллегии), заместителей директора по должности, а также руково-
дящих работников органов и войск. Коллегия ФСБ России на своих заседаниях рассматривает 
важнейшие вопросы деятельности органов и войск и принимает по ним решения. Решения кол-
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Рис. 6.  Структура Федеральной службы безопасности РФ 

легии ФСБ России принимаются большинством голосов ее членов и оформляются приказами 
ФСБ России. В случае разногласий между директором ФСБ России и коллегией директор ФСБ 
России реализует свое решение и докладывает о возникших разногласиях Президенту РФ. Чле-
ны коллегии ФСБ России также могут сообщить свое мнение Президенту РФ. Решения, приня-
тые на совместных заседаниях коллегии ФСБ России и других федеральных органов исполни-
тельной власти, оформляются совместными приказами ФСБ России и соответствующих феде-
ральных органов исполнительной власти. 

Органы Федеральной службы безопасности представляют собой единую централизо-
ванную систему (рис. 6), в которую входят:  

1. федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 
2. управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обес-

печения безопасности по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации (территори-
альные органы безопасности); 

3. управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обес-
печения безопасности в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а 
также в их органах управления (органы безопасности в войсках); 

4. управления (отделы, отряды) федерального органа исполнительной власти в облас-
ти обеспечения безопасности по пограничной службе (пограничные органы); 

5. другие управления 
(отделы) федерального органа ис-
полнительной власти в области 
обеспечения безопасности, осуще-
ствляющие отдельные полномочия 
данного органа или обеспечиваю-
щие деятельность органов ФСБ 
(другие органы безопасности); 

6. авиационные под-
разделения, центры специальной 
подготовки, подразделения специ-
ального назначения, предприятия, 
образовательные учреждения, науч-
но-исследовательские, экспертные, 
судебно-экспертные, военно-
медицинские и военно-
строительные подразделения и иные 
учреждения и подразделения, пред-
назначенные для обеспечения дея-
тельности ФСБ. 

 Деятельность ФСБ России 
осуществляется на основе следую-
щих  принципов: 

1. законности; 
2. централизации управле-

ния органами ФСБ и пограничными 
войсками; 

3. уважения и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина;  

4. гуманизма; 
5. уважения суверенитета, территориальной целостности государств и нерушимости их 

границ; 
6. мирного разрешения пограничных споров, взаимовыгодного сотрудничества с ком-

петентными органами иностранных государств; 
7. конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности. 
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Государство гарантирует соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуще-
ствлении органами Федеральной службы безопасности своей деятельности. Не допускается ог-
раничение прав и свобод человека и гражданина, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. Лицо, полагающее, что органами Федеральной службы безопасности 
либо их должностными лицами нарушены его права и свободы, вправе обжаловать действия 
указанных органов и должностных лиц в вышестоящий орган Федеральной службы безопасно-
сти, прокуратуру или суд.  

Полученные в процессе деятельности органов  ФСБ сведения о частной жизни, затраги-
вающие честь и достоинство гражданина или способные повредить его законным интересам, не 
могут сообщаться органами ФСБ кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В случае нарушения со-
трудниками органов ФСБ прав и свобод человека и гражданина руководитель соответствующе-
го органа ФСБ, прокурор или судья обязаны принять меры по восстановлению этих прав и сво-
бод, возмещению причиненного ущерба и привлечению виновных к ответственности, преду-
смотренной законодательством РФ.  

Направления деятельности органов федеральной службы безопасности. Деятельность 
органов федеральной службы безопасности осуществляется по следующим основным направ-
лениям: 

1. контрразведывательная деятельность; 
2. борьба с терроризмом; 
3. борьба с преступностью; 
4. разведывательная деятельность; 
5. пограничная деятельность; 
6. обеспечение информационной безопасности. 
Контрразведывательная деятельность – деятельность, осуществляемая органами ФСБ и 

(или) их подразделениями, а также должностными лицами указанных органов и подразделений 
посредством проведения контрразведывательных мероприятий в целях выявления, предупреж-
дения, пресечения разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций 
иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопас-
ности РФ. 

Борьба с терроризмом – деятельность, осуществляемая органами ФСБ и (или) их подраз-
делениями, а также должностными лицами указанных органов и подразделений, по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов посредст-
вом проведения оперативно-боевых и иных мероприятий. 

Органы ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незакон-
ного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопас-
ности РФ, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены зако-
ном к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятель-
ности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общест-
венных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного 
строя РФ. 

Разведывательная деятельность осуществляется органом внешней разведки ФСБ в соот-
ветствии с Федеральным законом "О внешней разведке". 

Направлениями пограничной деятельности являются: 
 защита и охрана Государственной границы РФ в целях недопущения противоправного 

изменения прохождения Государственной границы РФ, обеспечения соблюдения физическими 
и юридическими лицами режима Государственной границы РФ, пограничного режима и режи-
ма в пунктах пропуска через Государственную границу РФ; 

 защита и охрана экономических и иных законных интересов РФ в пределах пригра-
ничной территории, исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ, а 
также охрана за пределами исключительной экономической зоны РФ запасов анадромных ви-
дов рыб, образующихся в реках РФ. 
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Обеспечение информационной безопасности - деятельность органов ФСБ, осуществляе-
мая ими в пределах своих полномочий: 

при формировании и реализации государственной и научно-технической политики в 
области обеспечения информационной безопасности, в том числе с использованием инженер-
но-технических и криптографических средств; 

при обеспечении криптографическими и инженерно-техническими методами безопас-
ности информационно-телекоммуникационных систем, а также систем шифрованной, засекре-
ченной и иных видов специальной связи в РФ и ее учреждениях, находящихся за пределами 
РФ. 

Сотрудники органов федеральной службы безопасности. Сотрудником органов ФСБ 
может быть гражданин РФ, способный по своим личным и деловым качествам, возрасту, обра-
зованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности. Военнослужащие 
органов ФСБ проходят военную службу в соответствии с законодательством РФ о прохожде-
нии военной службы с учетом установленных  Федеральным законом "О Федеральной службе 
безопасности" особенностей, обусловленных спецификой выполняемых ими обязанностей. Ор-
ганы Федеральной службы безопасности комплектуются (в том числе и на конкурсной основе) 
военнослужащими и гражданским персоналом. Военнослужащие органов ФСБ (за исключени-
ем военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), а также лица из числа граж-
данского персонала, назначенные на должности военнослужащих, являются сотрудниками ор-
ганов ФСБ. 

Граждане РФ, принимаемые на военную службу (работу) в органы ФСБ, а также допус-
каемые к сведениям об органах ФСБ, проходят процедуру оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, если иной порядок не предусмотрен законодательством 
РФ. Такая процедура включает принятие обязательства о неразглашении этих сведений. Граж-
дане РФ, допущенные к сведениям об органах ФСБ, составляющим государственную тайну, 
несут за их разглашение ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  

Сотрудникам органов ФСБ разрешается хранение и ношение табельного оружия и спе-
циальных средств. Они имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы 
борьбы, а также оружие и специальные средства в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами РФ для сотрудников милиции.  

Сотрудничество с ФСБ России. Органы Федеральной службы безопасности могут 
привлекать отдельных лиц с их согласия к содействию в решении возложенных на органы ФСБ 
обязанностей на гласной и негласной (конфиденциальной) основе, в том числе в качестве вне-
штатных сотрудников. Полномочия внештатного сотрудника органов Федеральной службы 
безопасности определяются нормативными актами ФСБ РФ.  

Лица, оказывающие содействие органам ФСБ имеют право: 
а) заключать контракт с органами ФСБ о конфиденциальном сотрудничестве; 
б) получать от сотрудников органов ФСБ разъяснения своих задач, обязанностей и прав; 
в) использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность; 
г) получать вознаграждение; 
д) получать компенсацию за ущерб, причиненный их здоровью либо имуществу в про-

цессе оказания содействия органам ФСБ.  
Запрещается использовать конфиденциальное содействие на контрактной основе депу-

татов, судей, прокуроров, адвокатов, несовершеннолетних, священнослужителей и полномоч-
ных представителей официально зарегистрированных религиозных организаций. Сведения о 
лицах, оказывающих или оказывавших органам  ФСБ содействие на конфиденциальной основе, 
составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности только с письменного со-
гласия этих лиц и в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Надзор за исполнением органами ФСБ законов РФ осуществляют Генеральный проку-
рор РФ и уполномоченные им прокуроры. Сведения о лицах, оказывающих или оказавших ор-
ганам ФСБ содействие на конфиденциальной основе, а также об организации, о тактике, мето-
дах и средствах осуществления деятельности органов ФСБ в предмет прокурорского надзора не 
входят.  
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Геральдический знак ФСБ. Федеральная служба безо-
пасности имеет официальную эмблему (рис.7), на которой изо-
бражены треугольный, вытянутый книзу щит с вырезанными 
верхними углами и с серебряной каймой по краю. Поле щита 
красное. В поле щита - изображение увенчанного одной большой 
и двумя малыми коронами золотого двуглавого орла с поднятыми 
вверх крыльями, держащего в правой лапе скипетр, а в левой - 
державу. На груди орла, на красном щите, - изображение всадни-
ка, поражающего копьем дракона. Орел окаймлен по сторонам и 
внизу наложенной на щит синей (васильковой) лентой. На ленте - 
надпись золотыми прямыми литерами: "ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ". За щитом - меч, вертикально по-
ставленный по оси симметрии острием вниз. Рукоять и крестови-
на меча золотые, лезвие - серебряное. 

 
Правовое регулирование и органы                   

госохраны 
 
Общая характеристика ФЗ "О государственной охра-

не". Федеральный закон "О государственной охране" от 
27 мая 1996 года  N 57-ФЗ определяет предназначение государст-
венной охраны, устанавливает объекты государственной охраны, 
полномочия федеральных органов государственной охраны, а также контроль и надзор за их 
деятельностью. 

Государственная охрана осуществляется на основе Конституции РФ, федеральных кон-
ституционных законов, Федерального закона "О государственной охране", других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также международных договоров РФ. 

Государственная охрана осуществляется на основе следующих принципов: 
1. законности; 
2. уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
3. централизованного руководства; 
4. взаимодействия государственных органов обеспечения безопасности; 
5. непрерывности; 
6. сочетания гласных и негласных методов деятельности; 
7. подконтрольности и поднадзорности. 
Государственная охрана осуществляется на основе следующих мер: 
1) предоставления объектам государственной охраны персональной охраны, специаль-

ной связи и транспортного обслуживания, а также информации об угрозе их безопасности; 
2) осуществления в соответствии с федеральным законодательством оперативно-

розыскной деятельности в целях реализации полномочий соответствующих государственных 
органов обеспечения безопасности; 

3) проведения охранных мероприятий и поддержания общественного порядка в местах 
постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны; 

4) поддержания порядка, установленного уполномоченными на то должностными ли-
цами, и пропускного режима на охраняемых объектах. 

Государственную охрану осуществляют федеральные органы государственной охраны. 
Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной 
охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи  и информации, 
предоставляемых федеральным органам государственной власти, органам государственной 
власти субъектов РФ и другим государственным органам. 

Рис.7. Эмблема Федеральной               
службы безопасности 
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В соответствии с Положением о Федеральной службе охраны Российской Федерации, 
утвержденном Указом Президента РФ от от 7 августа 2004 г. N 1013, руководство деятельно-
стью ФСО России осуществляет Президент РФ. Правительство РФ координирует деятельность 
ФСО России в части, касающейся взаимодействия ФСО России с федеральными органами ис-
полнительной власти. ФСО России возглавляет директор ФСО России, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Президентом РФ. ФСО России входит в состав сил обес-
печения безопасности РФ, в ней предусмотрена военная служба и федеральная государственная 
гражданская служба. В ФСО России образуется коллегия ее состав  утверждается директором 
(председателем коллегии). Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы, отнесенные к 
установленной сфере деятельности ФСО России. Решения коллегии принимаются большинст-
вом голосов ее членов. На основании решений коллегии издаются приказы ФСО России. В слу-
чае разногласий между председателем коллегии и ее членами окончательное решение прини-
мает директор. 

В состав федеральных органов государственной охраны входят: 
1. ФСО России, имеющая в своем составе службы, управления и другие подразделе-

ния, в том числе дислоцированные в субъектах РФ, которые непосредственно реализуют дея-
тельность федеральных органов государственной охраны, а также подразделения, исполняю-
щие управленческие функции; 

2. управления специальной связи и информации ФСО России в федеральных округах, 
центры специальной связи и информации ФСО России ( территориальные органы); 

3. подразделения связи специального назначения ФСО России; 
4. образовательные, научно-исследовательские и иные организации, подведомствен-

ные ФСО России, которые обеспечивают деятельность федеральных органов государственной 
охраны. 

Федеральный закон "О государственной охране" устанавливает, что в обеспечении 
безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов в пределах 
своих полномочий участвуют органы ФСБ, органы внутренних дел РФ и внутренние войска 
МВД РФ, органы внешней разведки РФ, Вооруженные Силы РФ и иные государственные орга-
ны обеспечения безопасности. 

Объекты государственной охраны. К объектам государственной охраны относятся 
Президент России, лица, замещающие государственные должности РФ, федеральные государ-
ственные служащие, а также главы иностранных государств и правительств и иные лица ино-
странных государств во время пребывания на территории РФ. Президенту РФ со дня офици-
ального объявления о его избрании предоставляется государственная охрана в местах его по-
стоянного и временного пребывания в полном объеме мер. Президент РФ в течение срока сво-
их полномочий не вправе отказаться от государственной охраны. По истечении срока полномо-
чий Президенту РФ государственная охрана предоставляется пожизненно. В течение срока 
полномочий Президента РФ государственная охрана предоставляется членам его семьи, про-
живающим совместно с ним или сопровождающим его. Государственная охрана предоставля-
ется следующим лицам, замещающим государственные должности РФ: 

Председателю Правительства Российской Федерации; 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
Председателю Конституционного Суда Российской Федерации; 
Председателю Верховного Суда Российской Федерации; 
Председателю Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
Генеральному прокурору Российской Федерации. 
Указанным лицам государственная охрана предоставляется в течение срока их полно-

мочий. 
При необходимости по решению Президента Российской Федерации государственная 

охрана может быть предоставлена иным лицам, замещающим государственные должности РФ,  
членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и федеральным государственным 
служащим. 
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Основные задачи федеральных органов государственной охраны. Основными зада-
чами федеральных органов государственной охраны являются: 

1) прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам объектов госу-
дарственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы; 

2) обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах постоянного и 
временного пребывания и на трассах проезда; 

3) обеспечение в пределах своих полномочий организации и функционирования прези-
дентской связи; 

4) участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом; 
5) защита охраняемых объектов; 
6) выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений на 

охраняемых объектах. 
Права федеральных органов государственной охраны. Федеральные органы госу-

дарственной охраны в целях осуществления государственной охраны имеют право: 
1) привлекать силы и средства обеспечения безопасности, необходимые для участия в 

подготовке и проведении охранных мероприятий; 
2) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с федеральным 

законодательством об оперативно-розыскной деятельности; 
3) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность; 

производить при проходе (проезде) на охраняемые объекты и при выходе (выезде) с охраняе-
мых объектов личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, досмотр транс-
портных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

4) производить документирование, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъем-
ку фактов и событий; 

5) задерживать и доставлять в органы внутренних дел РФ лиц, совершивших или со-
вершающих правонарушения в местах постоянного или временного пребывания объектов госу-
дарственной охраны или направленные на воспрепятствование законным требованиям сотруд-
ников федеральных органов государственной охраны, а также связанные с проникновением или 
попыткой проникновения на охраняемые объекты; 

6) вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления и орга-
низации независимо от форм собственности, а также в общественные объединения обязатель-
ные для исполнения представления об устранении причин и условий, порождающих угрозу 
безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов; 

7) использовать в служебных целях средства связи, включая и специальные, принадле-
жащие организациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и гражданам; 

8) использовать в служебных целях транспортные средства, принадлежащие организа-
циям независимо от форм собственности, за исключением транспортных средств дипломатиче-
ских, консульских и иных представительств иностранных государств и международных орга-
низаций, а в неотложных случаях и гражданам, для предотвращения преступлений, для пресле-
дования и задержания лица, совершившего преступление или подозреваемого в его соверше-
нии, для доставления лица, нуждающегося в срочной медицинской помощи, в лечебное учреж-
дение, а также для проезда к месту происшествия. По требованию владельцев транспортных 
средств федеральные органы государственной охраны возмещают им убытки в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством; 

9) беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения и 
на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций незави-
симо от форм собственности при пресечении преступлений, создающих угрозу безопасности 
объектов государственной охраны, а также при преследовании лиц, подозреваемых в соверше-
нии таких преступлений, если промедление может создать реальную угрозу безопасности объ-
ектов государственной охраны. О всех случаях вхождения в жилые и иные помещения против 
воли проживающих в них граждан федеральные органы государственной охраны уведомляют 
прокурора в течение 24 часов; 

10) принимать при необходимости меры по временному ограничению или запрещению 
движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, по недопущению транс-
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портных средств и граждан на отдельные участки местности и объекты, а также по отбуксиров-
ке транспортных средств; 

11) получать безвозмездно необходимую информацию от органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, а 
также от общественных объединений; 

12) разрешать сотрудникам федеральных органов го-
сударственной охраны хранение, ношение и использование 
оружия и специальных средств; 

13) использовать в целях конспирации документы, за-
шифровывающие личность сотрудников ФСО России, ведом-
ственную принадлежность их подразделений, помещений и 
транспортных средств; 

14) принимать в пределах своих полномочий меры госу-
дарственной защиты жизни, здоровья и имущества сотрудни-
ков ФСО России, их близких родственников, а в исключитель-
ных случаях также иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество 
которых совершается посягательство с целью воспрепятство-
вать законной деятельности сотрудников ФСО России либо 
принудить их к изменению ее характера, а равно из мести за 
указанную деятельность. 

Символика ФСО России. ФСО России имеет ге-
ральдический знак - эмблему, флаг и вымпел. Военный ге-
ральдический знак - эмблема Федеральной службы охраны 
РФ (рис.8) является знаком, устанавливающим принадлеж-

ность военнослужащих, а также вооружения, военной техники и другого имущества к ФСО 
России, утверждена Указом Президента РФ "Об учреждении военного геральдического знака – 
эмблемы Федеральной службы охраны Российской Федерации" от 5 ноября 1998 года N 1329. 
Эмблема ФСО России представляет собой изображение золотого двуглавого орла с опущенны-
ми крыльями. Орел охватывает лапами щит, окрашенный в цвета Государственного флага РФ. 
За щитом вертикально расположен серебристый меч острием вниз.  

 
             Контрольные вопросы 
 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируется деятельность ФСБ? 
2. На основе каких принципов осуществляется деятельность ФСБ России ? 
3. Перечислите основные направления деятельности ФСБ. 
4. Какие права имеют лица, оказывающие содействие органам ФСБ?  
5. Кто осуществляет надзор за  исполнением органами ФСБ законов РФ? 
6. Какими нормативными правовыми актами регулируется деятельность ФСО России? 
7. Назовите основные принципы, на основе которых осуществляется государственная охрана. 
8. Какова структура ФСО РФ? 
9. Кто относится к объектам государственной охраны? 
10. Назовите основные задачи федеральных органов государственной охраны. 
11. Перечислите основные права федеральных органов государственной охраны. 

 
5.2. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА МВД РФ*  

 
Структура МВД РФ. Две отдельные части МВД: территориальные органы и внутренние войска.  
ФЗ "О внутренних войсках МВД РФ". Задачи внутренних войск. Принципы деятельности внутренних войск. 

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере деятельности внутренних войск и по руководству ими. Ком-
плектование внутренних войск. Подготовка и повышение квалификации кадров внутренних войск. Символика органов 
внутренних дел РФ и внутренних войск МВД РФ. 
 

                                                   
* В настоящее время готовятся изменения в структуре органов МВД и милиции в связи с предстоящим принятием Закона 

«О полиции». В данной главе материал дается в соответствии с действующим законодательством (на момент издания книги). Сле-
дует также иметь в виду, что существующая система органов будет еще некоторое время функционировать в данном виде и после 
принятия новых актов (в переходный период). Многие ее элементы несомненно будут сохранены, суть и принципы данной подсис-
темы безопасности нашего общества и государства в целом останутся прежними, поскольку модернизация не выходит за рамки 
действующей Конституции и системы Российского законодательства. 

 

Рис.8.  Военный геральдический знак - 
эмблема Федеральной службы охраны 

РФ 
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Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своих полномочий го-
сударственное управление в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны пра-
вопорядка, обеспечения общественной безопасности и непосредственно реализующим основ-
ные направления деятельности органов внутренних дел (ОВД) РФ. 

Министерство подчиняется Президенту Российской Федерации по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции Конституцией и законодательными актами Российской Федерации, а 
также Правительству Российской Федерации. Министр внутренних дел РФ, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя 
Правительства РФ. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на МВД России задач и реализацию государственной политики в установленной сфере дея-
тельности. 

МВД РФ объединяет территориальные органы внутренних дел (милиция) и внутрен-
ние войска. Эти две огромные подсистемы МВД существуют автономно и управляются раз-
дельно.  

Министерство внутренних дел, как и многие другие ведомства, имеет три уровня своих 
органов.  

Высшее звено- Центральный аппарат. 
 

СТРУКТУРА ЦЕТРАЛЬНОГО АППАРАТА МВД РФ 
 Министр ------------- Федеральная миграционная служба  

 Заместители Министра  

 Главное командование внутренних войск  (Большая отдельная подсистема МВД, 
практически равная ему по своей разветвленности и численности) 
 Остальные департаменты относятся в большей степени к реализации милицейских (по-
лицейских) задач и функций МВД. 
 Следственный комитет  

 Департамент обеспечения правопорядка на транспорте  

 Административный департамент  

 Департамент государственной защиты имущества  (Вневедомственная охрана) 

 Департамент кадрового обеспечения  

 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения  (ГИБДД) 

 Департамент обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных  

объектах  

 Департамент охраны общественного порядка  

 Департамент по противодействию экстремизму  

 Департамент собственной безопасности  

 Департамент тыла  

 Департамент уголовного розыска  

 Департамент экономической безопасности  
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 Организационно-инспекторский департамент  (ранее назывался Штаб МВД) 

 Правовой департамент  

 Финансово-экономический департамент  

 Главный информационно-аналитический центр  

 Экспертно-криминалистический центр  

 «Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России»  

 Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России  

 Управление «К» МВД России  (компьютерная безопасность) 

 Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной  

защите  
 
Второе звено – министерства, главные управления и управления внутренних дел  субъ-

ектов Российской Федерации и к ним приравненные.  
Приведем типичную структуру республиканского МВД, краевого, областного ГУВД, 

УВД. 
1. Штаб 
2. Криминальная милиция (полиция) 
 Управление уголовного розыска 
 Отряд милиции специального назначения 
 Центр по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 
 Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") 
 Интерпол 
3. Подразделения экономической безопасности 
 Управление по борьбе с экономическими преступлениями 
 Управление по налоговым преступлениям 
4. Милиция общественной безопасности 
 Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 
 Управление (отдел) организации деятельности участковых уполномоченных милиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних 
 Управление (отдел) организации лицензионно-разрешительной работы и контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью 
 Центр по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению 

административного законодательства 
 Управление (отдел) обеспечения общественного порядка, организации деятельности 

спецучреждений милиции и конвоирования 
 Отряд милиции особого назначения 
 Отдел организации дознания 
 Управление вневедомственной охраны 
 Комиссия по социальной профилактике правонарушений 
5. Управление (отдел) по работе с личным составом 
6. Главное следственное управление 
7. Экспертно-криминалистический центр 
8. Подразделения тылового обеспечения 
 Центр пенсионного обеспечения 
 9. Отдел информации и общественных связей 
 10. Информационный центр 
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 11. Управление (отдел) собственной безопасности 
Нетрудно заметить сходство УВД, ГУВД со структурой Центрального аппарата МВД.  
Их общие черты, повторяются в низовом основном звене горрайорганов внутренних 

дел. 
Третье (основное звено) - районные (городские) управления (отделы, отделения) орга-

нов внутренних дел на местах. Милиция – главная и основная часть (90%) любого территори-
ального ОВД. Но есть сотрудники, которые не относятся к милиции и выполняют общие или не 
милицейские функции системы ОВД, например, кадровики, бухгалтеры, канцелярия. Следова-
тели носят специальные звания юстиции, но многие вопросы их службы и обеспечения регули-
руются в соответствии с Законом о милиции. 

Основные подразделения городского, районного УВД, ОВД: 
- дежурная часть (Штаб); 
- следственное управление (отдел); 
- отдел уголовного розыска; 
- отдел по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями; 
- экспертно-криминалистический отдел; 
- отдел по организации работы участковых уполномоченных; 
- паспортно-визовая служба; 
- отдел по лицензионно-разрешительной работе; 
- отдел охраны общественного порядка; 
- отдел профилактики преступлений несовершеннолетних (ИДН); 
- отдел ГИБДД; 
- отдел кадров, общая и следственная канцелярия. 
Все эти подразделения не имеют отношения к внутренним войскам и являются чисто 

милицейскими. Возможно, со временем часть из них станет полицией. Но существенных изме-
нений в главных задачах и методах обеспечения безопасности не произойдет. 

В пределах своей компетенции каждый городской (поселковый) или районный ОВД 
(УВД): 

- принимает и регистрирует заявления, сообщения и иную поступающую информацию о 
преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих личной и обще-
ственной безопасности. 

- организует работу по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступ-
лений и административных правонарушений, устранению условий и обстоятельств, способст-
вующих их совершению. 

- в пределах своей компетенции возбуждает уголовные дела, производит дознание, осу-
ществляет неотложные следственные действия, оперативно-розыскную и криминалистическую 
деятельность, производство дознания и предварительного следствия. 

- осуществляет розыск лиц, совершивших преступления, скрывающихся от органов доз-
нания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести про-
павших лиц, а также похищенного имущества. 

- обеспечивает правопорядок в общественных местах и населенных пунктах. 
- обеспечивает охрану, конвоирование и содержание лиц, задержанных за администра-

тивные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений и имеющих меру пресе-
чения - заключение под стражу. 

Районное (городское, поселковое) управление (отдел, отделение) внутренних дел воз-
главляется начальником, назначаемым министром внутренних дел по согласованию с соответ-
ствующими органами местного самоуправления. Начальник имеет несколько заместителей, в 
частности, ими являются начальник криминальной милиции и начальник милиции обществен-
ной безопасности. 

Министр внутренних дел РФ осуществляет высшее руководство всей милицией в РФ. 
На местах ею руководят начальники горрайотделов (управлений) ВД. 

 
 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 212

ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА МВД РФ 
 

Внутренние войска входят в систему МВД РФ. Традиционно они использовались для 
войсковой охраны особо важных (в т.ч. ядерных объектов, закрытых городов, исправительных 
учреждений). Иногда привлекаются для обеспечения общественного порядка в условиях массо-
вых мероприятий и ЧС. Для осуществления этого вида служебной деятельности солдатам и 
офицерам ВВ могут выдавать милицейское обмундирование. Но живут они в казармах и орга-
низованы по армейским порядкам вооруженных сил (дивизии, полки, батальоны, роты). Ком-
плектуются, в основном, по призыву, а также на контрактной основе.  

Как и другие органы безопасности ВВ предназначены для обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступ-
ных и иных противоправных посягательств. Деятельность внутренних войск основывается на 
Конституции РФ, Федеральном законе "О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации" от 6 февраля 1997 года N 27-ФЗ, федеральных конституционных зако-
нах, федеральных законах и иных нормативных правовых актах федеральных органов государ-
ственной власти. 

Назначение, правовые основы, принципы деятельности, полномочия внутренних 
войск МВД РФ, порядок выполнения ими возложенных задач определяет Федеральный закон 
"О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации". Данный закон 
также устанавливает гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих внутренних 
войск, граждан, уволенных с военной службы во внутренних войсках, и членов их семей.  

На внутренние войска возлагаются следующие задачи: 
1. участие совместно с органами внутренних дел РФ в охране общественного порядка, 

обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; 
2. участие в борьбе с терроризмом и обеспечении правового режима контртеррори-

стической операции; 
3. охрана важных государственных объектов и специальных грузов; 
4. участие в территориальной обороне РФ; 
5. оказание содействия пограничным органам ФСБ в охране Госграницы РФ. 
Деятельность внутренних войск осуществляется на основе принципов законности, со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия, централизации управления. 
Внутренние войска защищают права и свободы человека и гражданина от преступных 

и иных противоправных посягательств независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Военнослужащим внутренних войск запрещается прибегать к обращению, унижающе-
му человеческое достоинство. Всякое ограничение прав и свобод человека и гражданина воен-

нослужащими внутренних войск при испол-
нении ими служебных обязанностей допус-
тимо лишь на основании и в порядке, преду-
смотренных законодательством России. 

Президент Российской Федерации: 
1. осуществляет руководство внут-

ренними войсками; 
2. утверждает состав, численность и 

структуру внутренних войск; 
3. принимает решение о дислокации 

и передислокации внутренних войск; 
4. принимает решение о привлече-

нии внутренних войск для участия совместно с 
органами внутренних дел в обеспечении ре-
жима чрезвычайного положения; 

5. назначает на должность по пред-

Рис.9. Геральдический знак – эмблема органов внутрен-
них дел РФ и внутренних войск МВД РФ 
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ставлению министра внутренних дел РФ главнокомандующего внутренними войсками и осво-
бождает его от должности; 

6. утверждает военную форму одежды и знаки различия для военнослужащих внут-
ренних войск; 

7. утверждает Устав внутренних войск МВД РФ; 
8. принимает меры по обеспечению правовой и социальной защиты военнослужащих 

внутренних войск, граждан, уволенных с военной службы во внутренних войсках, членов их 
семей и гражданского персонала внутренних войск; 

Личный состав внутренних войск включает военнослужащих и гражданский персонал. 
Военнослужащие внутренних войск должны иметь необходимую профессиональную, 

правовую и физическую подготовку, умело владеть табельным оружием, специальными сред-
ствами и закрепленной за ними техникой. Трудовые отношения гражданского персонала регу-
лируются законодательством РФ о труде и государственной службе, а также законодательством 
субъектов РФ. Комплектование внутренних войск осуществляется путем поступления на воен-
ную службу по контракту, а также путем призыва на военную службу по экстерриториальному 
принципу. 

Должностные лица территориальных органов внутренних дел, соединений и воинских 
частей внутренних войск участвуют в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную 
службу во внутренние войска. Такой отбор в соединения и воинские части оперативного назна-
чения и в соединения и воинские части по охране важных государственных объектов и специ-
альных грузов, осуществляется по согласованию с ФСБ РФ. 

Подготовка и повышение квалификации кадров внутренних войск осуществляются 
военными образовательными учреждениями высшего профессионального образования внут-
ренних войск. Курсанты указанных образовательных учреждений наряду с военно-учетной 
специальностью получают высшее профессиональное образование по одной из гражданских 
специальностей. Высшее профессиональное образование военнослужащие внутренних войск, 
имеющие офицерское воинское звание, могут получать в Академии Министерства внутренних 
дел РФ. Подготовка прапорщиков (мичманов), сержантов (старшин) и младших специалистов 
осуществляется в школах прапорщиков и учебных воинских частях (центрах) внутренних 
войск, а также на договорной основе в учебных воинских частях Вооруженных Сил РФ и дру-
гих войск. 

Символика органов внутренних дел РФ и внутренних войск МВД РФ. Геральди-
ческий знак - эмблемаорганов внутренних дел РФ и внутренних войск МВД РФ (рис. 9) являет-
ся знаком, указывающим на принадлежность сотрудников и военнослужащих, а также воору-
жения, техники и другого имущества к органам внутренних дел и внутренним войскам Мини-
стерства МВД РФ. Эмблема органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внут-
ренних дел РФ представляет собой изображение увенчанного одной большой и двумя малыми 
коронами золотого (серебряного) двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в 
правой лапе скипетр, а в левой – державу. На груди орла расположен круглый щит с изображе-
нием на фоне цветов Государственного флага РФ пешего воина, поражающего копьем дракона. 
Щит наложен на скрещенные мечи золотистого цвета и окаймлен лавровыми ветвями серебри-
стого цвета, если орел имеет золотистый цвет, и на скрещенные мечи серебристого цвета и лав-
ровые ветви золотистого цвета, если орел имеет серебристый цвет. 

  
         Контрольные вопросы 
 

1.  Как строится Структура МВД РФ? 
2. Две отдельные части МВД: территориальные органы и внутренние войска. 
3. Какие службы входят в состав региональных МВД, УВД, ГУВД? 
4. Какой федеральный закон регламентирует деятельность внутренних войск МВД РФ, когда он 

принят? 
5. Какие задачи возлагаются на внутренние войска? 
6. Назовите основные принципы, на основании которых осуществляется деятельность внутренних 

войск. 
7. Кто осуществляет руководство внутренними войсками МВД РФ? 
8. Где осуществляются подготовка и повышение квалификации кадров внутренних войск? 
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5.3. МИЛИЦИЯ (ПОЛИЦИЯ) МВД РФ 
 

Милиция как основная часть ОВД. Правовая основа, задачи и принципы деятельности милиции. Криминаль-
ная милиция и милиция общественной безопасности. Обязанности милиции. Права милиции. Применение милицией 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Условия и пределы применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. Служба в милиции. Служебные обязанности и права сотрудников ми-
лиции. Прием и увольнение сотрудников милиции. Прохождение службы в милиции. Подготовка сотрудников милиции. 
Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников милиции. Государственное страхование и возмещение ущерба в 
случае гибели или увечья сотрудника милиции. Право сотрудников милиции и членов их семей на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 

 
 
Милиция (полиция) - это система государственных органов исполнительной власти, при-

званных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы обще-
ства и государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом 
применения мер принуждения в пределах, установленных настоящим Законом и другими феде-
ральными законами.  

Задачами милиции (полиции) являются: 
1. обеспечение безопасности личности; 
2. предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 
3. выявление и раскрытие преступлений; 
4. охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 
5. защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
6. оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных ин-

тересов в пределах, установленных настоящим Законом. 
Следует отметить, что в готовящемся Законе «О полиции» в целом сохраняются все эти 

задачи и принципы, добавляются новые формулировки, их усиливающие. Поэтому изучение 
действующего пока закона о милиции будет способствовать лучшему пониманию и быстрому 
усвоению нового закона о полиции, проект которого дается ниже в Приложениях. 

Деятельность милиции (полиции) строится в соответствии с принципами уважения прав 
и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности. 

Милиция защищает права и свободы человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств. Милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, друго-
му жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Всякое ограничение 
граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо 
предусмотренных законом. Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод 
гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникаю-
щие в связи с этим его права и обязанности.  

Милиция предоставляет возможность задержанным лицам реализовать установленное 
законом право на юридическую помощь; сообщает по их просьбе (а в случае задержания несо-
вершеннолетних - в обязательном порядке) о задержании их родственникам, администрации по 
месту работы или учебы; при необходимости принимает меры к оказанию им доврачебной по-
мощи, а также к устранению опасности чьей-либо жизни, здоровью или имуществу, возникшей 
в результате задержания указанных лиц. Милиция не имеет права собирать, хранить, использо-
вать и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. Милиция обязана обеспечить лицу возмож-
ность ознакомления с документами и материалами, в которых непосредственно затрагиваются 
его права и свободы, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Руководство милицией в субъектах РФ осуществляют министры внутренних дел, на-
чальники управлений (главных управлений) внутренних дел, назначаемые на должность и ос-
вобождаемые от должности Президентом РФ по представлению министра внутренних дел РФ. 
До внесения Президенту РФ представления по кандидатуре для назначения на должность ми-
нистра внутренних дел, начальника управления (главного управления) внутренних дел субъек-
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та РФ выясняется мнение высшего должностного лица соответствующего субъекта РФ (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) по предла-
гаемой кандидатуре. 

Руководство милицией в районах, городах и иных муниципальных образованиях осу-
ществляют начальники отделов (управлений) внутренних дел, назначаемые на должность и ос-
вобождаемые от должности министрами внутренних дел, начальниками управлений (главных 
управлений) внутренних дел субъектов РФ в порядке, определяемом министром внутренних 
дел РФ. Руководство милицией на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в за-
крытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объ-
ектах осуществляют начальники соответствующих органов внутренних дел, назначаемые на 
должность и освобождаемые от должности в порядке, определяемом министром внутренних 
дел РФ. 

Милиция в РФ подразделяется на криминальную милицию и милицию общественной 
безопасности.  

Основными задачами криминальной милиции являются выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного 
следствия обязательно, организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести 
пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Криминальная ми-
лиция оказывает содействие милиции общественной безопасности в исполнении возложенных 
на нее обязанностей. Криминальная милиция является органом дознания. Дознание – форма 
предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовно-
му делу, по которому производство предварительного следствия необязательно. Состав и чис-
ленность криминальной милиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации ее подразде-
лений определяются Правительством РФ. Криминальная милиция финансируется за счет 
средств федерального бюджета. Поэтому ее иногда называют федеральной милицией (полици-
ей) 

Основными задачами милиции общественной безопасности  (МОБ) являются обеспече-
ние безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности, общественно-
го порядка, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных пра-
вонарушений, раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного 
следствия не обязательно, розыск отдельных категорий лиц, отнесенных к компетенции МОБ. 
Милиция общественной безопасности оказывает содействие криминальной милиции в испол-
нении возложенных на нее обязанностей. В своей деятельности милиция общественной безо-
пасности подчиняется кроме МВД РФ соответствующим органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Поэтому, некоторые специалисты считают ее основой муниципальной милиции (по-
лиции). 

Милиция общественной безопасности является органом дознания. К милиции общест-
венной безопасности относятся подразделения милиции вневедомственной охраны при ОВД. 
Перечень объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями милиции вневедомст-
венной охраны при ОВД, определяется Правительством РФ.  

В силу актуальности задач, решаемых МОБ, ее подразделения более подробна рассмот-
рены в следующем параграфе. 

Общие обязанности и права милиции (в целом). Они шире прав и обязанностей кон-
кретного сотрудника. Например, не все сотрудники могут проверять автотранспорт, вести след-
ствие и дознание, осуществлять оперативные мероприятия. Для четкого разделения прав и от-
ветственности каждому работнику руководитель утверждает его должностные (функциональ-
ные) обязанности и территорию обслуживания. За пределами этих ограничений сотрудник ми-
лиции выполняет обязанности милиции только в особых случаях, например, в условиях ЧС. 

Милиция (как орган государства) в соответствии с поставленными перед ней задачами 
обязана: 

1) предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения, вы-
являть обстоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав принимать 
меры к устранению данных обстоятельств; 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 216

2) оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином со-
стоянии, опасном для их здоровья и жизни; 

3) принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую информа-
цию о преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, своевременно принимать меры, предусмотренные законода-
тельством; 

4) выявлять и раскрывать преступления; 
5) возбуждать уголовные дела, производить дознание и осуществлять неотложные 

следственные действия; 
6) разыскивать лиц, совершивших преступления, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших и 
иных в случаях, предусмотренных законодательством, а также разыскивать похищенное иму-
щество; 

7) осуществлять по подведомственности производство по делам об административных 
правонарушениях; 

8) обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на транспортных магист-
ралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах; 

9) осуществлять государственный контроль и надзор за соблюдением правил, стандар-
тов, технических норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения; принимать экзамены и выдавать удостоверения на право управления ав-
томототранспортными средствами; организовывать и проводить государственный технический 
осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним; производить регистрацию автомото-
транспортных средств и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования; регулировать дорожное движение; контролировать исполнение 
владельцами транспортных средств обязанности по страхованию гражданской ответственно-
сти;  

10) выдавать разрешения на хранение или хранение и ношение гражданского и служеб-
ного оружия, транспортирование, ввоз на территорию РФ и вывоз из РФ указанного оружия и 
патронов к нему; 

11) охранять на основе договоров с физическими или юридическими лицами принадле-
жащее им имущество; инспектировать подразделения охраны организаций; давать обязатель-
ные к исполнению предписания по устранению недостатков, выявленных в технической укреп-
ленности объектов, и обеспечению сохранности государственной и муниципальной собствен-
ности; 

12) принимать при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрез-
вычайных событиях неотложные меры по спасению людей и оказанию им первой медицинской 
помощи, а также по охране имущества, оставшегося без присмотра; участвовать в соответствии 
с законом в обеспечении правового режима чрезвычайного или военного положения в случае 
их введения на территории РФ или в отдельных ее местностях, а также в проведении карантин-
ных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий; 

13) исполнять в пределах своей компетенции определения судов, постановления судей, 
письменные поручения прокурора, следователя о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызо-
ву, о заключении под стражу, производстве розыскных, следственных и иных предусмотрен-
ных законом действий, оказывать им содействие в производстве отдельных процессуальных 
действий; 

14) исполнять определения (постановления) суда (судьи) об административном аресте; 
15) охранять, конвоировать и содержать задержанных и лиц, заключенных под стражу; 
16) контролировать в пределах своей компетенции соблюдение лицами, освобожденны-

ми из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений; 
участвовать в предусмотренных законом случаях в контроле за поведением осужденных, кото-
рым назначены виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо наказание назначено 
условно; К лицам, в отношении которых устанавливается административный надзор, могут 
применяться следующие ограничения: 
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а) запрещение ухода из дома (квартиры) в определенное время; 
б) запрещение пребывания в определенных пунктах района (города); 
в) запрещение выезда или ограничение времени выезда по личным делам за пределы рай-

она (города); 
г) явка в милицию для регистрации от одного до четырех раз в месяц. 
17) принимать неотложные меры по обеспечению сохранности бесхозяйного имущества 

и кладов до передачи их в ведение соответствующих государственных органов и должностных 
лиц; 

18) обеспечивать сохранность найденных и сданных в милицию документов, вещей, 
ценностей и другого имущества, принимать меры по их возврату законным владельцам либо по 
реализации в установленном порядке; 

19) осуществлять для оказания медицинской помощи привод в учреждения здравоохра-
нения по их представлениям, санкционированным судом (судьей), уклоняющихся от явки по 
вызову лиц, страдающих заболеваниями и представляющих непосредственную опасность для 
себя или окружающих, а также указанных лиц, совершивших общественно опасные деяния; 
обеспечивать совместно с органами здравоохранения в случаях и порядке, установленных за-
конодательством РФ, наблюдение за лицами, страдающими психическими расстройствами, 
больными алкоголизмом или наркоманией, представляющими опасность для окружающих, в 
целях профилактики правонарушений; 

20) применять меры безопасности, предусмотренные федеральным законом, в отноше-
нии судей, народных заседателей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, судебных 
исполнителей, должностных лиц контролирующих органов и органов внутренних дел, а также 
их близких; применять предусмотренные федеральным законом меры по охране потерпевших, 
свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, их близких, жизнь, 
здоровье или имущество которых находятся в опасности; 

21) осуществлять государственную дактилоскопическую регистрацию в соответствии с 
законодательством РФ; 

22) осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности, а также приобретения 
оружия и патронов к нему в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Следующий подраздел особенно важен, он касается каждого гражданина, тем более пе-
дагога. Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется 
право: 

1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или админист-
ративного правонарушения, а также действий, препятствующих осуществлению полномочий 
милиции, законной деятельности депутатов, кандидатов в депутаты, должностных лиц органов 
государственной власти и должностных лиц органов местного самоуправления, представителей 
общественных объединений; удалять граждан с места совершения правонарушения или проис-
шествия; 

2) проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, если имеются доста-
точные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся 
в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении их дела об административном пра-
вонарушении; осуществлять в порядке, установленном в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них 
вещей при наличии достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотроп-
ные вещества; проверять у физических и юридических лиц разрешения (лицензии) на соверше-
ние определенных действий или занятие определенной деятельностью, контроль за которыми 
возложен на милицию в соответствии с законодательством РФ; 

3) вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в произ-
водстве милиции; подвергать приводу в случаях и в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством и законодательством об административных правонаруше-
ниях, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызо-
ву; 
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4) получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справ-
ки, документы и копии с них; 

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять адми-
нистративное задержание, применять другие меры, предусмотренные законодательством об 
административных правонарушениях; задерживать на срок до трех часов лиц, незаконно про-
никнувших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые милицией территории и объекты, 
проверять у них документы, удостоверяющие личность, получать от указанных лиц объясне-
ния, производить в установленном законодательством об административных правонарушениях 
порядке их личный досмотр и досмотр их вещей, а также досмотр их транспортных средств, с 
помощью которых были совершены проникновение либо попытка проникновения на охраняе-
мые милицией территории и объекты; 

6) производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно-
процессуальные действия; 

7) задерживать и содержать под стражей в соответствии с уголовно-процессуальным за-
коном лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых ме-
рой пресечения избрано заключение под стражу; 

8) задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, предусмотренных 
законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и администра-
тивного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям; 

11) доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные части ОВД и содержать в 
них до вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утра-
тивших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обста-
новке, либо могущих причинить вред окружающим или себе, а находящихся в жилище - по 
письменному заявлению проживающих там граждан, если есть основания полагать, что пове-
дение указанных лиц представляет опасность для их здоровья, жизни и имущества; 

12) задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления или ад-
министративного правонарушения, до передачи их военным патрулям, военному коменданту, 
командирам воинских частей или военным комиссарам; 

13) производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, 
дактилоскопирование лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, под-
вергнутых административному аресту, а также лиц, в отношении которых имеется повод к воз-
буждению дела об административном правонарушении, при невозможности установления их 
личности и иных лиц, в отношении которых в соответствии с федеральным законом преду-
смотрена обязательная дактилоскопическая регистрация; 

14) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с федеральным 
законом; 

15) применять предусмотренные законом меры по контролю за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, а также осужденными, которым назначены виды наказания, не 
связанные с лишением свободы, либо наказание назначено условно; 

16) входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие 
им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые организациями, и осматри-
вать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии 
достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление, произошел 
несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной 
безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массо-
вых беспорядках. О всех случаях проникновения в жилище против воли проживающих в нем 
граждан милиция уведомляет прокурора незамедлительно, но не позднее 24 часов; 

17) проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц, подозревае-
мых в совершении преступления либо в отношении которых имеется повод к возбуждению де-
ла об административном правонарушении, для определения наличия в организме алкоголя или 
наркотических средств либо направлять или доставлять данных лиц в медицинское учрежде-
ние, если результат освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения 
факта правонарушения или объективного рассмотрения дела о правонарушении; 
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18) производить по решению начальника ОВД (органа милиции) или его заместителя 
оцепление (блокирование) участков местности при ликвидации последствий стихийных бедст-
вий, аварий, катастроф, проведении карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизо-
отий, пресечении массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспор-
та, связи, организаций, а также при розыске совершивших побег осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу, преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, осуществляя 
при необходимости досмотр транспортных средств. При этом милицией принимаются меры к 
обеспечению нормальной жизнедеятельности населения и функционирования народного хозяй-
ства в данной местности; 

19) временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах 
и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, обязывать 
их остаться там или покинуть эти участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и имуще-
ства граждан, проведения следственных и розыскных действий; 

20) запрещать эксплуатацию транспортных средств при наличии у них технических не-
исправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также транспортных 
средств, владельцами которых не исполнена установленная федеральным законом обязанность 
по страхованию гражданской ответственности, останавливать транспортные средства и прове-
рять документы на право пользования и управления ими, страховой полис обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а также документы 
на транспортные средства и перевозимые грузы; осуществлять с участием водителей или граж-
дан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов; производить досмотр 
транспортных средств при подозрении, что они используются в противоправных целях; отстра-
нять от управления транспортными средствами лиц, в отношении которых имеются достаточ-
ные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, а равно не имеющих доку-
ментов на право управления или пользования транспортным средством; задерживать транс-
портные средства, находящиеся в розыске; ограничивать или запрещать проведение ремонтно-
строительных и других работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по обеспе-
чению общественной безопасности; 

21) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а 
также вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, находящиеся у граждан 
без специального разрешения, хранить бесхозяйное имущество и в установленном порядке ре-
шать вопрос об их дальнейшей принадлежности; 

22) использовать транспортные средства организаций, общественных объединений или 
граждан, кроме принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам 
иностранных государств, международным организациям и транспортных средств специального 
назначения, для проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные учреждения 
граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, преследования лиц, совершивших 
преступления, и доставления их в милицию, а также для транспортировки поврежденных при 
авариях транспортных средств и проезда к месту происшествия или сбора личного состава ми-
лиции по тревоге в случаях, не терпящих отлагательства, с отстранением при необходимости 
водителей от управления этими средствами; 

23) пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами связи, принадлежа-
щими организациям, общественным объединениям и гражданам; 

24) привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о назначении возна-
граждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выпла-
чивать его гражданам и организациям; поощрять граждан, оказавших помощь милиции в вы-
полнении иных возложенных на нее обязанностей;  

Применение милицией физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. Милиция имеет право применять физическую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие только в случаях и порядке, предусмотренных "О милиции", а сотрудники 
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел - 
Федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений". 
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Сотрудники милиции обязаны проходить специальную подготовку, а также периодиче-
скую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия с пре-
вышением полномочий влечет за собой ответственность, установленную законом. 

Сотрудники милиции имеют право применять физическую силу, в том числе боевые 
приемы борьбы, для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержа-
ния лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если нена-
сильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию обязанностей. 

Сотрудники милиции имеют право применять специальные средства, имеющиеся на 
вооружении милиции, в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на граждан и сотрудников милиции; 
2) для пресечения оказываемого сотруднику милиции сопротивления; 
3) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления против жизни, 

здоровья или собственности и пытающегося скрыться; 
4) для задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные основания пола-

гать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление; 
5) для доставления задерживаемых лиц в милицию, конвоирования и охраны задержан-

ных, а также лиц, подвергнутых административному аресту и заключенных под стражу, когда 
они своим поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить 
вред окружающим или себе, или оказывают противодействие сотруднику милиции; 

6) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помеще-
ний, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 

7) для пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу 
транспорта, связи и организаций; 

8) для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование 
сотрудника милиции остановиться; 

9) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления. 
В качестве специальных средств могут применяться: 
 резиновые палки - в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 7 ; 
 слезоточивый газ - в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 6, 7; 
 наручники - в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 5. При отсутствии наруч-

ников сотрудник милиции вправе использовать подручные средства связывания; 
 светозвуковые средства отвлекающего воздействия - в случаях, предусмотренных 

пунктами 1, 4, 6, 7; 
 средства разрушения преград - в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 6; 
 средства принудительной остановки транспорта - в случаях, предусмотренных пунк-

том 8; 
 водометы и бронемашины - в случаях, предусмотренных пунктами 4, 6, 7, и только 

по указанию начальника органа внутренних дел, начальника криминальной милиции, началь-
ника милиции общественной безопасности с последующим уведомлением прокурора в течение 
24 часов с момента применения; 

 специальные окрашивающие средства - в случаях, предусмотренных пунктом 9. На 
объектах собственности специальные окрашивающиеся средства устанавливаются с согласия 
собственника или уполномоченного им лица; 

 служебные собаки - в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; 
 электрошоковые устройства - в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и 4. 
Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми при-

знаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев 
оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, 
угрожающего жизни и здоровью людей, а также при пресечении незаконных собраний, митин-
гов, уличных шествий и демонстраций ненасильственного характера, которые не нарушают 
работу транспорта, связи, организаций. В состоянии необходимой обороны или крайней необ-
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ходимости сотрудник милиции (как и любой гражданин) при отсутствии специальных средств 
или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства. 

Сотрудники милиции имеют право применять огнестрельное оружие лично или в 
составе подразделения в следующих случаях: 

1) для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья; 
2) для отражения нападения на сотрудника милиции, когда его жизнь или здоровье под-

вергаются опасности, а также для пресечения попытки завладения его оружием; 
3) для освобождения заложников; 
4) для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления против 

жизни, здоровья и собственности и пытающегося скрыться, а также лица, оказывающего воо-
руженное сопротивление; 

5) для отражения группового или вооруженного нападения на жилища граждан, поме-
щения государственных органов, организаций и общественных объединений; 

6) для пресечения побега из-под стражи: лиц, задержанных по подозрению в соверше-
нии преступления; лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стра-
жу; лиц, осужденных к лишению свободы; а также для пресечения попыток насильственного 
освобождения этих лиц. 

7) для остановки транспортного средства путем его повреждения, когда водитель созда-
ет реальную опасность жизни и здоровью людей и не подчиняется неоднократным законным 
требованиям сотрудника милиции остановиться; 

8) для обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни и здоровью 
людей; 

9) для производства предупредительного выстрела, подачи сигналов тревоги или для 
вызова помощи. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными 
признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда возраст очевиден или известен со-
труднику милиции, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 
вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни людей, а также при значитель-
ном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица. О каждом случае 
применения огнестрельного оружия сотрудник милиции в течение 24 часов с момента его при-
менения обязан представить рапорт начальнику органа внутренних дел (органа милиции) по 
месту своей службы или по месту применения огнестрельного оружия. Сотрудник милиции 
имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если считает, что в 
создавшейся обстановке могут возникнуть предусмотренныеоснования для его применения 
указанные выше. Попытки лица, задерживаемого сотрудником милиции с обнаженным огне-
стрельным оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное им расстояние, или 
прикоснуться к его оружию предоставляют сотруднику милиции право применить огнестрель-
ное оружие.  

Служба в милиции. Сотрудниками милиции в РФ являются граждане РФ, состоящие 
на должностях рядового или начальствующего состава органов внутренних дел, которым в ус-
тановленном порядке присвоены специальные звания рядового или начальствующего состава 
милиции. Сотрудникам милиции выдаются служебные удостоверения установленного образца 
и специальные жетоны с личным номером. Сотрудники милиции имеют форменную одежду, 
образцы которой утверждаются Правительством РФ. Сотрудники милиции имеют право на по-
стоянное ношение и хранение табельного огнестрельного оружия и специальных средств. По-
рядок их выдачи, ношения и хранения определяется МВД РФ.  

Сотрудник милиции выполняет обязанности и пользуется правами милиции, в 
пределах своей компетенции в соответствии с занимаемой должностью. 

Сотрудник милиции на территории РФ независимо от занимаемой должности, места 
нахождения и времени обязан: 

- оказывать помощь, в том числе первую доврачебную, гражданам, пострадавшим от 
преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также находящим-
ся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни; 
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- в случае обращения к нему граждан с заявлениями о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, либо в случае непосредственного обнаружения сотрудником 
милиции таких событий принять меры к спасению людей, предотвращению и пресечению пра-
вонарушения, задержанию лица по подозрению в его совершении, охране места происшествия 
и сообщить об этом в ближайшее подразделение милиции.  

К сожалению, не все сотрудники помнят и соблюдают в должной мере это положение 
Закона. Об этом следует говорить при отчетах сотрудником перед населением и информиро-
вать руководителей нерадивых работников или Службу собственной безопасности ОВД. Соот-
ветствующие контактные адреса и телефоны непременно имеются на сайтах каждого УВД, 
ГУВД. Нужно набрать в поисковой строке наименование субъекта РФ и сова «сайт УВД» и Вы 
найдете не только фамилии нужных Вам сотрудников, но и множество полезных рекомендаций 
по безопасности. 

На службу в милицию имеют право поступать граждане РФ не моложе 18 лет и не 
старше 35 лет независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, имеющие образование не ниже среднего (полного) 
общего образования, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников милиции обязанности. Не 
могут быть приняты на службу в милицию граждане, имеющие либо имевшие судимость. Не 
могут быть приняты на службу в милицию граждане, лишенные на определенный срок всту-
пившим в законную силу решением суда права занимать должности сотрудников милиции, в 
течение указанного срока. 

Для поступающего в милицию устанавливается испытательный срок от трех до шести 
месяцев в зависимости от уровня подготовки и должности, на которую он поступает. В период 
испытательного срока указанное лицо является стажером по должности. Сотрудники милиции 
принимают присягу сотрудников ОВД. 

Для сотрудников милиции устанавливается общая продолжительность рабочего време-
ни не более 40 часов в неделю. При необходимости сотрудники милиции могут быть привлече-
ны к выполнению служебных обязанностей сверх установленного времени, а также в ночное 
время, в выходные и праздничные дни. Сотруднику милиции предоставляется ежегодный оп-
лачиваемый отпуск продолжительностью 30 суток с предоставлением времени, необходимого 
для проезда к месту проведения отпуска и обратно. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск сотруднику милиции предоставляется: 
- после 10 лет службы – продолжительностью 5 суток; 
- после 15 лет службы – продолжительностью 10 суток; 
- после 20 лет службы – продолжительностью 15 суток. 
Сотрудникам милиции, проходящим службу в местностях с тяжелыми и неблагоприят-

ными климатическими условиями, очередной отпуск предоставляется продолжительностью 45 
суток, независимо от стажа службы. В милиции не допускается создание и деятельность поли-
тических партий и их организаций. Сотрудники милиции не могут быть ограничены в своей 
служебной деятельности решениями политических партий и общественных объединений, пре-
следующих политические цели. Сотрудникам милиции запрещается заниматься любыми вида-
ми предпринимательской деятельности, работать по совместительству в организациях, но дан-
ный запрет не распространяется на творческую, научную и преподавательскую деятельность. 

Лица, принимаемые на службу в милицию, в обязательном порядке проходят специаль-
ное профессиональное обучение или переподготовку. Профессиональные кадры милиции гото-
вят образовательные учреждения профессионального образования (средние специальные и 
высшие учебные заведения) системы МВД РФ, которые создаются, реорганизуются и упразд-
няются в соответствии с решениями Правительства РФ, а также иные образовательные учреж-
дения профессионального образования. 

В учебные заведения МВД РФ, осуществляющие подготовку сотрудников милиции, мо-
гут приниматься лица, не достигшие 18 лет, имеющие среднее (полное) общее образование. 
Слушатели и курсанты образовательных учреждений профессионального образования (средних 
специальных и высших учебных заведений) системы МВД РФ, осуществляющих подготовку 
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сотрудников милиции, а также руководящий и профессорско-преподавательский состав этих 
учебных заведений в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым министром внут-
ренних дел РФ, считаются находящимися на службе в милиции.  

Однако это положение может быть пересмотрено законодателем, в соответствии с 
международной практикой. По мнению ряда специалистов, курсант учится, значит, не выпол-
няет в полном объеме служебных задач милиции и не должен пользоваться ее правами и льго-
тами. Известны случаи, когда из 25 лет стажа, сотрудник (полковник милиции) работал всего 
несколько месяцев (лет), а остальное время учился и преподавал. Нужно ли ему для такой ра-
боты специальное звание  офицера милиции? В новых законопроектах эта льгота не преду-
сматривается. 

Законные требования сотрудника милиции обязательны для исполнения гражданами и 
должностными лицами. Невыполнение законных требований сотрудника милиции и действия, 
препятствующие выполнению возложенных на него обязанностей, влекут за собой ответствен-
ность в установленном законом порядке. Сотрудники милиции не несут ответственности за мо-
ральный, материальный и физический вред, причиненный правонарушителю применением в 
предусмотренных настоящим Законом случаях физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия, если причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодействия. 
Сотрудник милиции при выполнении возложенных на него обязанностей подчиняется только 
непосредственному и прямым начальникам. Никто другой не вправе вмешиваться в законную 
деятельность сотрудника милиции, кроме лиц, прямо уполномоченных на то законом. Никто не 
имеет права понуждать сотрудника милиции выполнять обязанности, которые настоящим За-
коном на милицию не возложены. При получении приказа или указаний, явно противоречащих 
закону, сотрудник милиции обязан руководствоваться законом. 

Социальные гарантии сотрудников милиции и членов их семей. Сотрудники мили-
ции имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих 
материалов), бесплатное обеспечение лекарствами, другим медицинским имуществом по ре-
цептам врачей в медицинских учреждениях системы МВД РФ. 

При отсутствии по месту службы, месту жительства или иному месту нахождения со-
трудников милиции медицинских учреждений системы МВД РФ медицинская помощь оказы-
вается им беспрепятственно в иных медицинских учреждениях государственных или муници-
пальных систем здравоохранения. Оплата этих услуг производится из средств бюджетов, за 
счет которых финансируются подразделения милиции. 

Члены семей сотрудников милиции имеют право на медицинскую помощь в учрежде-
ниях государственной или муниципальной систем здравоохранения и подлежат обязательному 
медицинскому страхованию на общих основаниях с другими гражданами. Члены семей со-
трудников милиции (супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях по очной форме обучения), а также лица, находящиеся на их иж-
дивении и проживающие совместно с сотрудниками, имеют право на медицинскую помощь в 
медицинских учреждениях системы МВД РФ в порядке, установленном Правительством РФ.  

Государственное страхование и возмещение ущерба в случае гибели или увечья 
сотрудника милиции. Все сотрудники милиции подлежат обязательному государственному 
личному страхованию за счет средств соответствующих бюджетов, а также средств, посту-
пающих в специальные фонды на основании договоров от организаций. 

В случае гибели сотрудника милиции в связи с осуществлением служебной деятельно-
сти либо его смерти до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения 
(контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, семье погибшего (умер-
шего) и его иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего де-
нежного содержания погибшего (умершего) из средств соответствующего бюджета с после-
дующим взысканием этой суммы с виновных лиц. При получении сотрудником милиции в свя-
зи с осуществлением служебной деятельности телесных повреждений, исключающих для него 
возможность дальнейшего прохождения службы, ему выплачивается единовременное пособие 
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в размере пятилетнего денежного содержания из средств соответствующего бюджета с после-
дующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

Ущерб, причиненный имуществу сотрудника милиции или его близким в связи со слу-
жебной деятельностью сотрудника милиции, возмещается в полном объеме из средств соответ-
ствующего бюджета с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

Сотрудникам милиции, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
жилая площадь в виде отдельной квартиры или дома по установленным законодательством 
нормам предоставляется соответствующими органами исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления и организациями в первоочередном порядке, а участковым уполномочен-
ным милиции – не позднее шести месяцев с момента вступления в должность. Милиция может 
иметь служебный жилой фонд, формируемый в порядке, установленном Правительством РФ. 

Участковые уполномоченные милиции, работающие в сельской местности и в поселках 
городского типа, и члены их семей, проживающие с ними, бесплатно обеспечиваются органами 
местного самоуправления жильем с отоплением и освещением в соответствии с установленны-
ми нормами. Сотрудники милиции на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 
обеспечиваются жилой площадью в первоочередном порядке соответствующими транспорт-
ными организациями.  

Сотрудники милиции имеют право на получение беспроцентных ссуд на индивидуаль-
ное и кооперативное жилищное строительство с рассрочкой на 20 лет и погашением 50 процен-
тов предоставленной ссуды за счет средств соответствующих бюджетов. 

Детям сотрудников милиции по месту жительства их семей в первоочередном порядке 
предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях и 
летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственности в порядке, определяемом 
субъектом РФ. Сотруднику милиции на содержание его детей (лиц, находящихся на его ижди-
вении), посещающих государственные и муниципальные детские дошкольные учреждения, вы-
плачивается пособие в порядке и размерах, определяемых МВД РФ. Расходы на выплату ука-
занного пособия осуществляются из средств бюджетов, за счет которых финансируются соот-
ветствующие подразделения милиции.  

Контроль и надзор за деятельностью милиции. Контроль за деятельностью милиции 
в пределах полномочий, определяемых законодательством РФ, осуществляют Президент РФ, 
Федеральное Собрание, Правительство РФ и органы законодательной и исполнительной власти 
субъектов РФ. При осуществлении контрольных функций органы государственной власти не 
вправе вмешиваться в процессуальные действия, оперативно-розыскную деятельность и произ-
водство по делам об административных правонарушениях. Надзор за законностью деятельно-
сти милиции осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры. 

В последнее время заметно растет влияние гражданского и общественного контроля, 
осуществляемого посредством обращений граждан через Интернет. 

По результатам всенародного обсуждения законопроекта «О полиции» текст документа, 
направленного Президентом России в Государственную Думу, был существенно скорректиро-
ван и доработан в интересах общества и граждан. Для обзора основных новелл законопроекта 
нами использованы материалы комментария заместителя Министра внутренних дел России С. 
Булавина 2 ноября 2010 к законопроекту «О полиции».  

Новой редакцией законопроекта определено основное назначение полиции – это за-
щита гражданина и общества. В этом состоит четкое общественное задание сотруднику на 
использование предусмотренных законом прав и обязанностей. Из первой главы исключены 
любые иные положения, которые не связаны с достижением указанной цели, в частности упо-
минания о мерах государственного принуждения. Эти меры являются лишь одним из инстру-
ментов  в реализации социального назначения полиции. 

Для того чтобы граждане в реальности стали союзниками, а не объектом внимания или 
тем более действий полицейского, в статье «Соблюдение и уважение прав и свобод человека и 
граждан» подробно регламентирован способ взаимодействия сотрудника и гражданина. Зако-
нопроектом предусмотрено, что если при обращении к полицейскому выяснилось, что постав-
ленный вопрос находится вне компетенции полицейского, то тот должен разъяснить, к кому 
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именно этот вопрос должен быть адресован, то есть содействовать гражданину в решении его 
проблемы. 

Для обеспечения равенства граждан предполагается запретить полицейским состоять в 
политических партиях, участвовать в их деятельности или быть связанным в своих профессио-
нальных действиях какими-либо внешними мотивами. Полиция служит интересам всего обще-
ства вне зависимости от политических, религиозных или общественных убеждений как граж-
дан, так и самих сотрудников. 

В регулировании практической работы полиции также  выделяется ряд новых важных 
аспектов. 

Во-первых, помощь потерпевшим. Много нареканий вызывала работа милиции с заяв-
лениями граждан. Согласно новой редакции, статьи 12 устанавливается, что полиция будет 
обязана не реже одного раза в месяц информировать граждан о ходе рассмотрения их заявле-
ний. 

Обеспечение прав задержанных. Согласно законопроекта, полицейский не только дол-
жен разъяснить задержанному лицу возникающие в связи с этим права и обязанности: они ясно 
и четко изложены в статье 14 законопроекта. При этом само задержание, согласно части 1 ста-
тьи 14, не может превышать срок в 48 часов. И это время начинается не с момента начала на-
хождения задержанного в месте предварительного заключения, а непосредственно с момента 
задержания. Введена норма о праве на телефонный звонок для уведомления близких родствен-
ников или близких знакомых о задержании.  

Новая редакция законопроекта уточняет порядок проверки документов полицией. Так, 
исключается возможность проверять «иные документы», четко регламентируются основания, с 
которыми связана проверка. Также жестко выверен порядок и основания для ознакомления с 
документами и материалами государственных и частных организаций, а полномочия по прове-
дению и инициированию проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности полно-
стью исключены. 

Прокурорский надзор за исполнением полицией положений законодательства допол-
нен судебным контролем и надзором. 

Впервые законодательно устанавливаются основные функции общественных советов,– 
быть связующим звеном между полицией и обществом, находить новые и улучшать имеющие-
ся механизмы взаимодействия, способствовать решению возможных противоречий. Сила об-
щественных объединений в их независимости, открытости суждений, непредвзятости оценок. 
Именно это служит основой для их авторитета среди граждан. Законопроект предписывает 
проводить регулярный мониторинг общественного мнения. Оценка граждан теперь будет яв-
ляться одним из важнейших критериев в оценке работы территориального подразделения. 

В скорректированной редакции первым направлением деятельности полиции определя-
ется защита личности, общества, государства от преступных посягательств. Таким образом мы 
уходим от исключительно ведомственного понимания направлений деятельности органов пра-
вопорядка, которые, безусловно, важны, однако не описывают работу полиции в ее социальном 
измерении. 

Новая редакция статьи 4 четко определяет место и структурную основу работы поли-
ции. При этом такие принципиальные вопросы, как состав и штатная численность, порядок 
создания, реорганизации и ликвидации подразделений полиции, являются прерогативой Прези-
дента России. 

Возвращение традиционного наименования и необходимость более тесной интеграции, 
сотрудничества с мировым полицейским сообществом предопределило целесообразность 
включения в документ положения о том, что российские полицейские по решению Президента 
могут участвовать в деятельности по поддержанию и восстановлению международного мира и 
безопасности. 

В ходе обсуждения много говорилось о региональной составляющей в деятельности по-
лиции. Поэтому в статье 3 «Правовая основа деятельности полиции» появилась новая часть, 
которая закрепляет положение о том, что в сфере компетенции субъектов Российской Федера-
ции по вопросам общественного порядка и обеспечения общественной безопасности полиция 
руководствуется соответствующими региональными законами. Также хочу обратить особое 
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внимание, что до 1 января 2012 года финансирование деятельности полиции осуществляется 
как из федеральных, так и из местных бюджетов.  

Что касается функции следствия, то на полицию возлагается обязанность выполнять 
неотложные следственные действия по уголовным делам, производство предварительного 
следствия по которым обязательно. Подобный подход, безусловно, отвечает запросам общества 
на повышение эффективности в работе правоохранительных органов, обеспечивает оператив-
ность в действиях органов правопорядка, поскольку фактор времени играет ключевую роль в 
успехе раскрытия уголовных преступлений. 

Крайне важный для общества и полиции блок изменений связан с усилением требова-
ний к кадровому составу, определению основных социальных гарантий, необходимых для ка-
чественного выполнения полицейскими возложенных на них функций. 

Согласно новой редакции законопроекта, сотрудники органов внутренних дел подлежат 
внеочередной аттестации, порядок и сроки которой будут определены Президентом России. 
Подобный подход, с одной стороны, обеспечивает непредвзятость в оценке личного состава, с 
другой стороны – нацеливает на набор в ряды полиции лучших по своим профессиональным и 
личным качествам претендентов. 

В случае увольнения из полиции по таким основаниям, как совершение поступка, поро-
чащего честь сотрудника полиции, осуждение за уголовное преступление, предоставление под-
ложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в полицию, и 
в ряде других случаев – специальное звание за сотрудником не сохраняется. Также новой ре-
дакцией исключены случаи, когда при поступлении на службу в полицию гражданин не прохо-
дит испытательный срок. При этом в ближайшее время будет разработан специальный закон, 
регламентирующий вопросы прохождения службы в органах внутренних дел. Президент Рос-
сии Д.А.Медведев поручил разработать отдельный закон, связанный с обеспечением социаль-
ных гарантий полицейским. Вместе с тем ряд положений предлагается закрепить уже в рас-
сматриваемом документе. В частности, полицейским необходимо гарантировать права на обя-
зательное медицинское страхование, обеспечение жильем, льготы на проезд в общественном 
транспорте. Два последних обстоятельства особенно важны для обеспечения эффективной ра-
боты, прежде всего, участковых уполномоченных полиции. 

 
                           Контрольные вопросы 
 

1. Дайте определение понятию "милиция в РФ"? 
2. Перечислите основные задачи милиции. 
3. Назовите основные принципы, на которых строится деятельность милиции. 
4. В чем заключается обязанность сотрудников милиции защищать права и свободы человека и 

гражданина? 
5. Что относится к основным задачам криминальной милиции? 
6. Что относится косновным задачам милиции общественной безопасности? 
7. Перечислите основные обязанности милиции. 
8. Назовите основные права сотрудников милиции при выполнении возложенных на них обязан-

ностей. 
9. В каких случаях сотрудники милиции могут применить физическую силу? 
10. Какие специальные средства применяются милицией, и в каких случаях? 
11. В каких случаях сотрудникам милиции запрещается применение специальных средств?  
12. В каких случаях сотрудники милиции могут применить огнестрельное оружие?  
13. Какие требования предъявляются к гражданам поступающим на службу в милицию? 
14. Какие органы осуществляют контроль и надзор за законностью деятельностью милиции? 

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РФ ПО КОНТРОЛЮ  

ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
 

ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". Основные понятия и определения: наркотические средст-
ва, психотропные вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. Органы, осуществляющие 
противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Федеральная служба Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) и ее предназначение. Основные задачи ФСКН 
России. Основные полномочия ФСКН России. Геральдический знак - эмблема ФСКН России. 
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Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8 янва-

ря 1998 года. N 3-ФЗ устанавливает правовые основы государственной политики в сфере обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незакон-
ному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасно-
сти.  

Под наркотическими средствами понимаются вещества синтетического или естествен-
ного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с зако-
нодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией о нарко-
тических средствах 1961 года;  

психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, 
препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательст-
вом РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 
1971 года;  

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, часто ис-
пользуемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотроп-
ных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международ-
ными договорами РФ, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ 1988 года;  

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – культиви-
рование растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, 
пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение ,использование, ввоз на таможен-
ную территорию РФ, вывоз с таможенной территории РФ, уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответ-
ствии с законодательством РФ;  

незаконный оборот наркотических средств ,психотропных веществи их прекурсоров –
оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в 
нарушение законодательства РФ;  

В целях осуществления государственной политики в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту Прези-
дент РФ или Правительство РФ уполномочивает специально образованные федеральные орга-
ны или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному 
обороту. Субъекты РФ могут создавать соответствующие органы, специально уполномоченные 
на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области 
противодействия их незаконному обороту.  

 Федеральные органы исполнительной власти,органы исполнительной власти субъек-
товРФ, органы местного самоуправления, а также органы, специально уполномоченныена ре-
шение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области про-
тиводействия их незаконному обороту, впределахсвоейкомпетенцииорганизуютисполнение 
законодательства РФ о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсо-
рах. Негосударственные организации и объединения не вправе осуществлять регулирование 
деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области про-
тиводействия их незаконному обороту.  

Органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ. Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляют Генеральная прокуратура РФ, 
федеральный орган исполнительной власти в области внутренних дел, федеральный орган ис-
полнительной власти по таможенным делам, федеральная пограничная служба, федеральная 
служба безопасности, федеральная служба внешней разведки, федеральный орган исполни-
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тельной власти в области здравоохранения, а также другие федеральные органы исполнитель-
ной власти в пределах предоставленных им Правительством РФ полномочий. Координация 
деятельности в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров осуществляется органами, специально уполномоченными 
на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области 
противодействия их незаконному обороту.  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.  

ФСКН России специально уполномочена на решение задач в сфере оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту. ФСКН России в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента РФ 
и Правительства РФ, международными договорами РФ, а также Положением о Федеральной 
службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 28 июля 2004 г. N 976. 
Руководство деятельностью ФСКН России осуществляет Президент РФ. ФСКН России осуще-
ствляет свою деятельность непосредственно и (или) через входящие в ее систему региональные 
управления ФСКН России, управления (отделы) ФСКН России по субъектам РФ (территори-
альные органы), иные организации и подразделения, созданные в установленном законодатель-
ством РФ порядке для реализации задач, возложенных на ФСКН России. ФСКН России воз-
главляет директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ. Дирек-
тор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ФСКН России задач и 
реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности. Директор органи-
зует работу федеральной службы и руководит ее деятельностью на принципах единоначалия. 
Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Пре-
зидентом РФ. 

Основные задачи ФСКН России. Основными задачами ФСКН России являются: 
1) обеспечение контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту; 
2) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное расследова-

ние преступлений, а также осуществление производства по делам об административных право-
нарушениях, которые отнесены законодательством РФ соответственно к подследственности 
либо к компетенции органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ (органы наркоконтроля); 

3) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере оборота нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодейст-
вия их незаконному обороту; 

4) участие в разработке и реализации государственной политики в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту; 

5) создание и ведение единого банка данных по вопросам, касающимся оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их неза-
конному обороту; 

6) осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и 
информационного обмена с международными организациями и компетентными органами ино-
странных государств в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также представление интересов Российской Феде-
рации по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров в международных организациях. 
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Основные полномочия ФСКН России. ФСКН России осуществляет следующие ос-
новные полномочия: 

1) осуществляет координацию деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по ор-
ганизации исполнения законодательства РФ о наркотических средствах, психотропных вещест-
вах и об их прекурсорах, а также о противодействии их незаконному обороту; 

2) организует и осуществляет разработку федеральных целевых программ в сфере кон-
троля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 
области противодействия их незаконному обороту, участвует в реализации этих программ; 

3) осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на основании и во исполнение Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов; 

4) выявляет условия, способствующие незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, и в пределах своей компетенции организует меры, направленные на их 
устранение; 

5) организует и осуществляет розыск лиц, которые обвиняются или подозреваются в со-
вершении преступлений, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к подследствен-
ности органов наркоконтроля, и скрылись от органов предварительного расследования или су-
да либо местонахождение которых неизвестно; 

6) производит дознание и предварительное следствие по уголовным дедам о преступле-
ниях, отнесенных законодательством РФ к подследственности органов наркоконтроля; 

7) осуществляет в соответствии с законодательством РФ производство по делам об ад-
министративных правонарушениях; 

8) осуществляет контроль деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
в пределах своей компетенции - в области оборота сильнодействующих веществ; 

9) осуществляет в соответствии с законодательством РФ лицензирование деятельности 
в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и выдачу необходимых раз-
решений; 

10) осуществляет в соответствии с законодательством РФ хранение, перевозку и унич-
тожение конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических 
средств и психотропных веществ; 

11) осуществляет в пределах своей компетенции противодействие легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных в результате совершения преступлений; 

12) получает, обрабатывает, анализирует и реализует в пределах своей компетенции 
информацию о положении дел в области незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также незаконного оборота таких средств, веществ и их прекурсоров; 

13) осуществляет в соответствии с международными договорами РФ взаимодействие и 
информационный обмен с международными организациями и компетентными органами ино-
странных государств по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

14) обеспечивает собственную безопасность органов наркоконтроля; 
15) проводит в соответствии с законодательством РФ криминалистические и другие 

экспертизы и исследования; 
16) осуществляет в пределах своей компетенции меры по обеспечению режима чрезвы-

чайного и военного положения; 
17) взаимодействует со средствами массовой информации и организует редакционно-

издательскую деятельность в целях выполнения задач, возложенных на органы наркоконтроля; 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 230

18) осуществляет прием граждан, рассматривает их 
предложения, заявления и жалобы по вопросам, относящимся 
к установленной сфере деятельности; 

Геральдический знак - эмблема ФСКН России. Ге-
ральдический знак – эмблема (рис.10) и флаг Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН России) являются официальными симво-
лами, указывающими на принадлежность к ФСКН России, 
утверждены Указом президента РФ от 31 декабря 2004 года 
№ 1638 "О геральдическом знаке - эмблеме и флаге Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков"эмблема может помещаться на угловых 
штампах или бланках с угловыми штампами ФСКН России 
(за исключением случаев, предусматривающих использование 
Государственного герба РФ), ее подразделений 
и территориальных органов. Изображение эмблемы допуска-
ется на печатной, рекламно- информационной и сувенирной 
продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу ФСКН 
России, а также на кино-, видео- и фотоматериалах, выпус-
каемых ФСКН России. На эмблеме изображен золотой, 
увенчанный короной с лентами двуглавый орел с поднятыми 

вверх распущенными крыльями. Грудь орла прикрыта фигурным, заостренным книзу щитом 
вишневого цвета, который орел держит лапами. В поле щита – золотая извивающаяся змея, 
пронзенная сверху вниз мечом с золотой рукоятью. Щит окован сталью. 

 
          Контрольные вопросы 

 
1. Что понимается по наркотическими средствами и психотропными веществами? 
2. Что такое прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ? 
3. Какой нормативный правовой акт устанавливает правовые основы государственной по-

литики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ? 
4. Какие органы осуществляют противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ в РФ? 
5. Какова структура ФСКН России? 
6. Назовите основные задачи ФСКН России. 
7. Что относится к основным полномочиям ФСКН России? 

 
5.5. ДРУГИЕ (ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
Правоохранительная деятельность. Основные направления правоохранительной деятельности. Система правоохрани-
тельных органов Российской Федерации. Органы предварительного расследования. Подразделения, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность. Судебная система и прокурорский надзор в Российской Федерации. Конституци-
онный Суд Российской Федерации. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. Органы прокурорского надзора. 
Органы, оказывающие юридическую помощь в обеспечении безопасности и защиты законных интересов. Негосударст-
венные структуры правоохранительной деятельности. Адвокатура и иные организационные формы оказания правовой 
помощи. Нотариат. Частная охрана и частный сыск. 

 
В систему органов обеспечения безопасности наряду с государственными, военными, 

медицинскими и иными учреждениями входят правоохранительные органы. Некоторые из 
них мы уже рассмотрели выше: МВД, ФСБ, ФСО.  

Рассмотрим еще ряд органов и систем, охраняющих наши права и свободы. К ним отно-
сятся: суды, органы юстиции, органы прокуратуры, органы расследования преступлений.  

Правоохранительная деятельность – это деятельность специально уполномоченных 
органов от имени государства по обеспечению законности, правопорядка, охране прав и за-
конных интересов общества, государства, общественных и иных объединений граждан, борь-

Рис.10. Геральдический знак – эмбле-
ма Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 231

бе с преступлениями и правонарушениями посредством применения в соответствии с законом 
мер юридического воздействия, в том числе мер принуждения. 

Основные направления правоохранительной деятельности: 
 конституционный контроль; 
 правосудие; 
 организационное обеспечение деятельности судов; 
 прокурорский надзор; 
 выявление и расследование преступлений; 
 оказание юридической помощи защита по уголовным делам. 

Задачами правоохранительной деятельности являются: 
1. охрана законности и правопорядка; 
2. защита прав и свобод человека; 
3. борьба с преступностью и иными правонарушениями; 
4. предупреждение преступлений и иных правонарушений. 

 
Систему правоохранительных органов Российской Федерации составляют: 

 Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные суды субъек-
тов Российской Федерации; 

 федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды, миро-
вые суды; 

 органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов: 
Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Служба судебных приставов и 
иные службы Министерства Юстиции Российской Федерации и др.; 

 органы прокуратуры (общегражданской, военной и иной специализированной); 
 органы дознания и предварительного следствия (милиция, следственные под-

разделения ФСБ, внутренних дел и др.); 
 органы, оказывающие юридическую помощь (адвокатура, нотариат); 
 негосударственные структуры правоохранительной деятельности (ЧОПы, част-

ные детективные агенства, службы безопасности финансово-экономических 
структур). 

Правоохранительная деятельность может осуществляться лишь с помощью примене-
ния юридических мер воздействия. Это меры государственного принуждения и взыскания, 
регламентируемые законами. Например, за преступление может быть назначено наказание, за 
ущерб имуществу, не влекущий уголовной ответственности,  может быть возложена обязан-
ность возместить этот ущерб; за не выполненное договорное обязательство возможно примене-
ние имущественной санкции; за управление автомашиной в нетрезвом виде возможно лишение 
водительских прав и т.д. Среди мер юридического воздействия важное место отводится также 
мерам предупреждения противоправных действий, их профилактике, допускаемой лишь в ус-
тановленных пределах. 

Другим признаком правоохранительной деятельности является то, что применяемые в 
ходе ее осуществления юридические меры воздействия должны строго соответствовать пред-
писаниям закона или иного правового акта. Только они могут служить основанием применения 
конкретной меры воздействия и четко определять ее содержание. Орган, применяющий такое 
воздействие, обязан пунктуально выполнять соответствующие предписания. Например, если по 
закону за впервые совершенное мелкое хулиганство допускается, в частности, штраф в размере 
от одной десятой до половины минимальной месячной оплаты труда, то данная мера взыскания 
может быть применена только в этих пределах. 

Третьим признаком правоохранительной деятельности является и то, что она реализу-
ется в установленном законом порядке, с соблюдением определенных процедур. Например, с 
обсуждением судом всех вопросов, обозначенных процессуальным законом. с обеспечением 
тайны совещания и других процедурных правил. Их нарушение может повлечь за собой при-
знание решения незаконным и недействительным. 
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Четвертым признаком правоохранительной деятельности является наличие специально 
уполномоченных государственных органов, комплектуемых служащими – по большей части с 
правовой подготовкой.  

Органы предварительного расследования.  
Расследование уголовных дел предшествует их разбирательству в суде. Предваритель-

ное расследование проводят уполномоченные государством органы. Это следственные аппара-
ты органов прокуратуры, контрразведки и внутренних дел, а также органы, которые вправе вес-
ти дознание по уголовным делам - милиция, пожарная охрана, командиры воинских частей, 
должностные лица таможенной службы и налоговой службы, капитаны кораблей, находящиеся 
в дальнем плавании, начальники зимовок и некоторые другие) или оперативно – розыскную 
деятельность (например, органы контрразведки и внешней разведки, оперативные подразделе-
ния Главного управления охраны РФ, должностные лица пограничных войск).  

Органы предварительного расследования наделяются специальными полномочиями, 
которые указаны в УПК РФ. 

Предварительное расследование подразделяется на две формы: дознание (упрощенная 
форма расследования сотрудниками дознания по очевидным и несложным делам) и предвари-
тельное следствие, осуществляемая только следователями и в полном объеме.  

Для обеспечения эффективного расследования сложных и неочевидных преступлений 
во всех правовых системах мира предусмотрена вспомогательная  оперативно – розыскная 
деятельность. По Закону - «это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно опера-
тивными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то специальным Фе-
деральным законом в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собст-
венности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств». 

В Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность 
предоставляется оперативным подразделениям: 

1. Органов внутренних дел Российской Федерации. 
2. Органов федеральной службы безопасности. 
3. Федеральных органов государственной охраны. 
4. Органов пограничной службы Российской Федерации. 
5. Таможенных органов Российской Федерации. 
6. Службы внешней разведки Российской Федерации. 
7. Министерства юстиции Российской Федерации. 
8. Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 
Подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают 

свои задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных законами Россий-
ской Федерации. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных ор-
ганов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы. 

Статья 6 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” определяет 
исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые могут проводиться в 
рамках этой деятельности: 

1. Опрос. 
2. Наведение справок. 
3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 
4. Проверочная закупка. 
5. Исследование предметов и документов. 
6. Наблюдение. 
7. Отождествление личности. 
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств. 
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
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10. Прослушивание телефонных переговоров. 
11. Снятие информации с технических каналов связи. 
12. Оперативное внедрение. 
13. Контролируемая поставка. 
14. Оперативный эксперимент. 
Этот перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен 

только Федеральным законом. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информацион-

ные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные 
средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей 
среде. 

Судебная система и прокурорский надзор в Российской Федерации.  
Определяя судебную систему России, Конституция РФ и Федеральный Конституцион-

ный Закон от 31 декабря1996 г. № 1-ФКЗ “О судебной системе Российской Федерации” уста-
навливают перечень судов, осуществляющих правосудие, указывая тем самым единственное 
основание учреждения судебных органов в виде конституционного закрепления и исключая 
возможность создания каких либо чрезвычайных судов (ч. 3 ст. 118 Конституции).  

В соответствии с законом РФ от 26 июня 1992 г. (с последующими изменениями и до-
полнениями) «О статусе судей РФ» судьи выступают как носители судебной власти, они наде-
ляются в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняют свои 
обязанности на профессиональной основе. При этом полномочия и компетенция судей различ-
ных звеньев и видов судов различаются между собой, но статус всех судей России в силу зако-
на является единым. 

Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 
Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной 
властей. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства. 

Под судебной системой принято понимать совокупность судов, построенную в соответ-
ствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.  

Единство судебной системы РФ обеспечивается путем: 
- установления судебной системы Конституцией РФ и ФКЗ «О судебной системе Рос-

сийской Федерации»; 
- соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных феде-

ральными законами правил судопроизводства; 
- применения всеми судами Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного права и междуна-
родных договоров РФ, а также конституций (уставов) и др. законов субъектов РФ; 

- признания обязательности исполнения на всей территории РФ судебных постановле-
ний вступивших в законную силу; 

- законодательного закрепления единства статуса судей; 
- финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 
В соответствии с ч. 2 ст. 4 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в России 

действуют федеральные суды (общей юрисдикции и арбитражные), конституционные (устав-
ные) суды и мировые судьи субъектов РФ, составляющие судебную систему РФ. 

К федеральным судам относятся: 
Конституционный Суд РФ; 
Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды горо-

дов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, 
военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрис-
дикции; 

Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, апеляцион-
ные арбитражные суды и арбитражные суды субъектов РФ, составляющие систему федераль-
ных арбитражных судов.  
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Конституционный Суд Российской Федерации 
1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. 
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации 
или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Су-
да Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, органов за-
конодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о 
соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Сове-
та Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъек-
тов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государст-
венной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 
3.Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 
4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конститу-

ционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном 
федеральным законом. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, 
органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конститу-
ции Российской Федерации. 

6. Акты или их отдельные положения признанные неконституционными, утрачивают 
силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Рос-
сийской Федерации не подлежат введению в действие и применению. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает за-
ключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Россий-
ской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: 
- конституционные ( уставные ) суды субъектов РФ; 
- мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов РФ. 
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, соз-

данные в соответствии с Конституцией, могут быть упразднены только путем внесения попра-
вок в Конституцию. Др. федеральные суды создаются и упраздняются только федеральным за-
коном. 

Должности мировых судей и конституционные (уставные) суды субъектов РФ создают-
ся и упраздняются законами субъектов РФ. 

Никакой суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы осуще-
ствления правосудия не были одновременно переданы в юрисдикцию др. суда. 

Ст. 18 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» устанавливает, что Консти-
туционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и 
независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизвод-
ства. 

Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Он осуществляет су-
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дебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и специализиро-
ванные федеральные суды. Также Верховный Суд рассматривает дела в качестве суда второй 
инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, преду-
смотренных федеральным законом, - также и в качестве суда первой инстанции. 

Верховный Суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по от-
ношению к верховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов федераль-
ного значения, судам автономной области и автономных округов, военным судам военных ок-
ругов, флотов, видов и групп войск. 

На основании ст. 29 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» верховный суд 
республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной об-
ласти, суд автономного округа в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве 
суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Данные суды являются непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отноше-
нию к районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта РФ. 

Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда пер-
вой и второй (апелляционной) инстанции. Районный суд является непосредственно вышестоя-
щей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории со-
ответствующего судебного района. 

Военные суды создаются по территориальному принципу и месту дислокации войск и 
флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где федераль-
ным законом предусмотрена военная служба. Военные суды в пределах своей компетенции 
рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом по разрешению 
экономических споров и иных, рассматриваемых арбитражными судами. Он является выше-
стоящей судебной инстанцией по отношению к федеральным арбитражным судам округов, 
апелляционным (пока не действуют) и арбитражным судам субъектов РФ, осуществляет судеб-
ный надзор за деятельностью арбитражных судов, осуществляет полномочия суда первой ин-
станции в определенных законом случаях. 

Федеральный арбитражный суд округа в пределах своей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда кассационной инстанции, а также по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Федеральный арбитражный суд округа является вышестоящей судебной инстанцией по отно-
шению к действующим на территории соответствующего судебного округа арбитражным су-
дам субъектов РФ. 

Арбитражный суд субъекта РФ рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, а 
также по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Конституционный (уставной) суд субъекта РФ может создаваться субъектом РФ для 
рассмотрения вопросов соответствия законов, нормативных правовых актов органов государст-
венной власти и местного самоуправления субъекта РФ конституции (уставу) субъекта РФ, а 
также для ее толкования. Например, в г. Санкт – Петербурге Законом от 5 июня 2000 г. № 241 – 
21 был учрежден Уставный суд г. Санкт - Петербурга. 

Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, админист-
ративные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» устанавливает судебную систему 
РФ по звеньевому принципу, с подчинением нижестоящего звена вышестоящему. Из смысла 
закона звено судебной системы можно определить как совокупность судов одного ранга, наде-
ленных эквивалентными полномочиями по рассмотрению уголовных, гражданских и админи-
стративных дел, чьи решения могут быть отменены в ревизионном порядке вышестоящим су-
дом. 

В научной и учебной литературе в судебной системе РФ принято выделять следующие 
звенья: 

Высшее: Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ; 
Среднее: суды субъектов федерации, суды военных округов и флотов, окружные арбит-

ражные суды; 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 236

Основные: районные (городские, межрайонные, межмуниципальные) суды, суды гарни-
зонов, арбитражные суды субъектов федерации. 

В 90 – х г.г. на волне «перестроечных» процессов, приведших к развалу Союза ССР и 
утрате силы большинства норм союзного законодательства, и после провозглашения 12 июня 
1990 г. независимости РСФСР в республике началась реформация законодательной, исполни-
тельной и судебной властей, направленная на обеспечение суверенитета и создание образа це-
лостного и самостоятельного государства. 

Применительно к власти судебной одна из основных причин для проведения реформ 
формулировалась тем, что судоустройство и судопроизводство были унаследованы Российским 
государством от тоталитарного режима 2. 

Надо полагать, что здесь имеется в виду ряд правовых ограничений, существовавший в 
уголовно – процессуальном законодательстве советского периода нашей истории, например, 
достаточно жесткие рамки в плане обеспечения права на защиту (ограничение допуска защит-
ника к участию в деле в стадии предварительного расследования), фактически второстепенная 
роль таких важных процессуальных установлений, как состязательность и презумпция неви-
новности. 

Коллективом авторов (С.Е.Вицин, А.М. Ларин, И.Б. Михайловская, Т.Г. Морщакова, 
Р.В. Назаров, СА. Пашин, И.Л. Петрухин, Ю.И. Стецовский ) была разработана Концепция су-
дебной реформы в Российской Федерации. В ней определены основные задачи реформы: ут-
верждение судебной власти как самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей дея-
тельности от властей законодательной и исполнительной; верховенство суда в правоохрани-
тельной деятельности; защита прав и свобод человека; определение демократических принци-
пов судопроизводства (состязательности, презумпции невиновности, независимости, несменяе-
мости судей). 

В ходе судебной реформы были проведены следующие мероприятия: 
- воссоздан суд присяжных и институт мировых судей; 
- создан институт судебного контроля за действиями и решениями следственных орга-

нов, ограничивающими права и свободы граждан ( например санкционирование заключения 
под стражу в качестве меры пресечения ); 

- предусмотрен достаточно объемный перечень следственных действий, подлежащих 
санкционированию именно судом ( обыск, контроль и запись телефонных переговоров и др.); 

- усовершенствована правовая регламентация участия защитника в уголовном судопро-
изводстве ( например путем допуска к участию в деле с самых начальных моментов уголовного 
преследования; 

- усовершенствован правовой статус потерпевшего; 
- создана система свидетельских иммунитетов. 
В ходе судебной реформы создается новое арбитражное законодательство России. Гра-

жданский процесс также подвергается определенным изменениям (заочное рассмотрение дела, 
институт выдачи судебного приказа и др.), и преобразование его завершается принятием ГПК 
РФ 2002 г. 

В результате проведенной судебной реформы был принят ряд судопроизводственных 
законов, хотя статус всех видов судов общей юрисдикции по прежнему регулируется Законом 
РСФСР о судопроизводстве 1981 г, который сегодня применяется в части, не противоречащей 
российскому законодательству. 

В 2002 г. принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», заменивший Положение об адвокатуре 1980 года. 

Судебная реформа 1990- х г.г. легализовала и разработала процессуальные институты, 
позволяющие пытаться осуществлять правосудие на началах состязательности с намерением 
(хотя и явно декларированным) реального обеспечения права на личную неприкосновенность и 
защиту, справедливого рассмотрения дела в противовес необоснованному и незаконному огра-
ничению физической свободы человека, судебно - следственному производству и обвинитель-
ному уклону в практической деятельности правоохранительных органов. 

                                                   
2 Концепция судебной реформы в РФ. М.; 1992. с.3. 
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Органы прокурорского надзора. 
Прокуратура – специальный государственный орган (система органов), в компетенцию 

которого входит возбуждение уголовных дел, поддержание обвинения, представительство ин-
тересов государства в судебном процессе. В некоторых странах прокуратура входит в систему 
министерства юстиции (США, Франция, Нидерланды, Япония, Польша). 

Конституция Российской Федерации 1993 года устанавливает лишь наиболее общие 
принципы организации прокуратуры РФ, оставляя регулирование всех остальных вопросов 
правового статуса этого органа за федеральным законом. Согласно ст. 129 Конституции Рос-
сийской федерации прокуратура РФ составляет единую централизованную систему с подчине-
нием нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ; Генеральный 
прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации по 
представлению Президента РФ; прокуроры субъектов РФ назначаются Генеральным прокуро-
ром РФ по согласованию с ее субъектами; иные прокуроры назначаются Генеральным проку-
рором РФ. 

Прокурорским надзором принято называть осуществляемую от имени государства дея-
тельность специально уполномоченных должностных лиц – прокуроров- по обеспечению точ-
ного исполнения и единообразного применения законов всеми государственными органами и 
гражданами. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 1992 
г. (в ред. 1995 г. с последующими изменениями и дополнениями) определены (ч. 2 ст. 1) пять 
видов прокурорского надзора: 

1. Общий надзор (надзор за исполнением законов государственными органами, ком-
мерческими и некоммерческими организациями, должностными лицами). 

Его предметом является соблюдение Конституции РФ и исполнение законов федераль-
ными министерствами и комитетами, законодательными и исполнительными органами субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контро-
ля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций, а также соответствие законам издаваемых ими правовых актов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона «О прокуратуре » прокурор при осуществлении воз-
ложенных на него функций вправе: 

- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории 
и в помещения вышеперечисленных органов, иметь доступ к их документам и материалам, 
проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о 
фактах нарушения закона; 

- требовать от руководителей и др. должностных лиц указанных органов представления 
необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специали-
стов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомст-
венных им организаций; 

- вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. 
2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина феде-

ральными министерствами и ведомствами, законодательными и исполнительными органами 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций. 

Ст. 27 Закона «О прокуратуре» предусматривает, что при осуществлении возложенных 
на него функций прокурор: 

- рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина; 

- разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 
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- принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод челове-
ка и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению при-
чиненного ущерба; 

- использует полномочия, предусмотренные ст. 22 этого Закона.  
 При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина 

имеет характер преступления, прокурор возбуждает уголовное дело и принимает меры к тому, 
чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с 
законом. 

В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер ад-
министративного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном 
правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы 
проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях. 

В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гра-
жданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным 
причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или 
когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств 
нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в 
суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно- розыск-
ную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Его предметом является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установлен-
ного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлени-
ях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также за-
конность решений ,принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное следствие. 

4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, испол-
няющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 
мест содержания и заключенных под сражу. 

Его предмет составляют:  
- законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного за-

ключения, исправительных и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры 
принудительного характера, назначаемые судом; 

- соблюдение установленных законодательством прав и обязанностей задержанных, за-
ключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 
порядка и условий их содержания; 

- законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 
В соответствии со ст. 33 Закона «О прокуратуре» при осуществлении надзора за испол-

нением законов прокурор вправе: 
- посещать в любое время поднадзорные органы и учреждения; 
- опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 

мерам принудительного характера;  
- знакомиться с документами, на основании которых эти лица задержаны, заключены 

под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам принудительного характера, с оперативными 
материалами; 

- требовать от администрации создания условий, обеспечивающих права задержанных, 
заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 
проверять соответствие законодательству РФ приказов, распоряжений, постановлений админи-
страции органов и учреждений, требовать объяснения от должностных лиц, вносить протесты и 
представления, возбуждать уголовные дела или производства об административных правона-
рушениях. До рассмотрения протеста действие опротестованного акта администрацией учреж-
дения приостанавливается; 

- отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц, заклю-
ченных под стражу, осужденных, немедленно освобождать их своим постановлением из 
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штрафного изолятора, помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, дисциплинар-
ного изолятора. 

Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить своим постановлением 
каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, исполняющих наказания и 
меры принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого задержанию, пред-
варительному заключению или помещенного в судебно - психиатрическое учреждение. 

5. Надзор за деятельностью судебных приставов. 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 118- ФЗ «О судебных 

приставах» надзор за их деятельностью, связанной с исполнением решений и приговоров суда, 
также отнесен к компетенции органов прокуратуры. 

Органы, оказывающие юридическую помощь в обеспечении безопасности и защи-
ты законных интересов. Право на квалифицированную юридическую помощь реализуется 
через специальное указание в процессуальных законах об участии адвокатов в судопроизводст-
ве. Правовую основу деятельности адвокатов составляет Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в котором установлены профессиональ-
ные требования к адвокатам, в частности наличие высшего юридического образования, стажа 
работы по специальности не менее двух лет и необходимости сдачи квалифицированного экза-
мена. 

В ст. 48 Конституции РФ указано : «Каждому гарантируется право на получение квали-
фицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается бесплатно».  

Расходы по оплате труда адвокатов относятся за счет федерального бюджета и в случае, 
когда адвокат участвовал в производстве дознания, предварительного следствия или в суде по 
назначению, без заключения соглашения с клиентом (ч. 5 ст. 50 УПК РФ). Права, которыми 
наделяется защитник для выполнения своих обязанностей, входят в качестве составной части в 
содержание права на защиту. 

Право на защиту неотделимо от гарантий его осуществления. Органы дознания, следо-
ватель, прокурор и суд обязаны обеспечить подозреваемому, обвиняемому и подсудимому воз-
можность защищаться установленным законом средствами и способами, а также охрану их 
личных и имущественных прав (ст. 16, ч. 2 ; ст. 50, 51 УПК РФ). 

Подозреваемый, обвиняемый подсудимый имеют право избрать себе желаемого защит-
ника, а если защитник не был избран, то заявить просьбу о его назначении, которую органы 
государства обязаны удовлетворить. 

В качестве дополнительной гарантии права на защиту закон устанавливает случаи обя-
зательного назначения подозреваемому, обвиняемому, подсудимому защитника независимо от 
их просьбы, и даже вопреки их желанию. Это касается, например, уголовных дел и в отноше-
нии несовершеннолетних, лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков 
не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, лиц, не владеющих языком, на 
котором ведется производство по уголовному делу. Кроме того, участие защитника обязатель-
но, например, по делам лиц, обвиняемых в совершении преступлений, за которые в качестве 
меры наказания может быть назначена смертная казнь, пожизненное лишение свободы или 
срок свыше 15 лет (ст. 51 УПК РФ). 

Право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту – не только гарантия ин-
тересов личности, но и гарантия интересов правосудия и социальная ценность. Наличие у за-
щитника широкой возможности оспаривать выводы обвинительной власти, представлять дока-
зательства и доводы в пользу подзащитного создает условия для полного исследования обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу (ст.73 УПК РФ). 

На сегодня, к сожалению, приходится констатировать низкое качество бесплатной пра-
вовой помощи в РФ. А ст. 26 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности» предусматривает пять ее 
видов, и практически отсутствуют негативные правовые последствия для следователя или доз-
навателя в случаях не предоставления ими защитника задержанному, подозреваемому. 

Вместе с тем ч. 2 ст. 75 УПК РФ относит к недопустимым доказательствам показания 
подозреваемого или обвиняемого, данные этими лицами в отсутствие защитника, если они не 
подтверждены ими в судебном заседании. 
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Негосударственные структуры правоохранительной деятельности. 
Адвокатура и иные организационные формы оказания правовой помощи. 

Адвокатура – это добровольное организационное объединение юристов, предназначен-
ное для оказания юридической помощи в целях содействия соблюдению прав и законных инте-
ресов граждан и организаций, отправлению правосудия, укреплению режима законности. 

Основные направления деятельности адвокатуры: 
- консультирование по различным правовым вопросам (в т.ч. юридическое обслужива-

ние на договорных началах предприятий и организаций, не имеющих своих юридических 
служб); 

- составление различных документов правового характера (жалоб, заявлений и т.п.); 
- представительство по гражданским и административным делам в судах и иных госу-

дарственных органах; 
- оказание правовой помощи при проведении предварительного расследования и судеб-

ного разбирательства по уголовным делам в качестве защитников подозреваемых, обвиняемых 
и подсудимых, представителей потерпевших, гражданских истцов и гражданских ответчиков (в 
том числе когда участие защитника при производстве по уголовному делу обязательно либо его 
услуги предоставляются бесплатно); 

- правовая помощь трудовым коллективам. 
Структура коллегии адвокатов: 
- общее собрание (конференция ); 
- президиум; 
- ревизионная комиссия; 
- юридические консультации. 
Основные права и обязанности адвокатов при осуществлении защиты по уголовным 

делам. 
Адвокат имеет право (ст.13): 
1) участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве защитника или представите-

ля; 
2) представлять клиента в судах, государственных и иных органах, предприятиях, уч-

реждениях и организациях; 
3) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе у 

граждан с их согласия, а также запрашивать справки, характеристики и иные документы из го-
сударственных и иных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций любых форм собственности, которые обязаны в установленном порядке выдавать 
эти документы или копии; 

4) запрашивать с согласия клиента мнение специалистов для разъяснений, возникаю-
щих в связи с оказанием юридической помощи вопросов, требующих специальных познаний. 

5) с момента допуска к участию в деле беспрепятственно общаться со своим клиентом 
наедине, в том числе и в случае содержания его под стражей. Основанием для этого служит ор-
дер, выдаваемый адвокату; 

6) применять технические средства (компьютеры, видео, звукозаписывающую и фо-
тоаппаратуру, множительную и другую технику) при оказании юридической помощи в процес-
се дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства. Применение видео и 
фотосъемки при производстве дознания, предварительного следствия и в судебных заседаниях 
допускается с разрешения лица, производящего дознание, следователя, прокурора или предсе-
дательствующего в судебном заседании; 

7) осуществлять на основании принятого поручения другие действия, не противоре-
чащие законодательству Российской Федерации. 

 Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции могут устанавливаться и другие правила, расширяющие права адвокатов. 
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Нотариат. 
 Функции нотариата: 
- удостоверение копий документов и выписок из них; 
- удостоверение подлинности подписи; 
- удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте или нахождения в 

живых; 
- удостоверение сделок; 
- выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 
- совершение исполнительных надписей; 
- обеспечение доказательств; 
- иные функции. 
Состав нотариата: 
- государственные нотариальные конторы, образуемые Министерством юстиции или по 

его поручению министерствами (управлениями, отделами) юстиции субъектов РФ. 
- частные нотариальные конторы; 
- должностные лица органов исполнительной власти (в местностях где нет государст-

венных и частнопрактикующих нотариусов), удостоверение завещаний, доверенностей, удо-
стоверение копий документов, выписок из них и т.п.). 

- за пределами РФ нотариальные действия совершают должностные лица консульских 
учреждений РФ. 

Частная охрана и частный сыск. 
Частная охранная деятельность – это оказание на договорной основе услуг физическим 

и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) орга-
нов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов охраняемых3. 

С целью детализации его основных положений вопросы частной детективной и охран-
ной деятельности нашли своё отражение и в Постановлениях Правительства РФ и в норматив-
ных актах МВД России, а также иных министерств и ведомств РФ. 

Законодатель в Законе РФ «О частной, детективной и охранной деятельности в РФ» 
ввел в научный оборот такие термины, как «частный сыск» и «частная охрана». 

В ст. 1 вышеназванного Закона содержится и упоминание о субъектах частного сыска. 
В ней указывается, что: 

- частную детективную деятельность осуществляют граждане (согласно ч. 1 ст. 4 данно-
го закона – граждане РФ); 

- на граждан, осуществляющих частную детективную деятельность, действие законов, 
закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не распространяется. 

Для обозначения граждан, осуществляющих в частном порядке детективную деятель-
ность, законодатель использует термин «частный детектив». 

Ст. 1. рассматриваемого Закона подчеркнуто, что частный детектив должен опираться 
только на свои собственные полномочия, выполняя возложенные на него обязанности, и не 
вторгаться в сферу оперативно – розыскной деятельности, внешней разведки, контрразведки. 
Частный детектив может осуществлять частную детективную деятельность в автономном ре-
жиме (то есть заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица), однако законодатель предоставляет ему и право работать в частной детективной органи-
зации. Последняя может учреждаться в форме хозяйственного товарищества или общества для 
оказания тех услуг, которые входят в сферу частного сыска. 

Подводя итог, можно определить частную детективную деятельность как вид предпри-
нимательства, осуществляемого путем сбора информации при помощи определенных методов 
частными детективами, работающими, как автономно, так и в создаваемых ими в соответствии 
с гражданским законодательством РФ организациях, службах безопасности хозяйствующих 

                                                   
3 Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487 – 1 « О частной детективной и охранной деятельности 

Российской Федерации »). 
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субъектов, с целью оказания своим клиентам определенных услуг по защите их законных прав 
и интересов, в том числе экономической безопасности. 

Органы контроля и надзора за обеспечением различных видов безопасности.  
В соответствии с законодательством РФ государственный контроль и надзор за соблю-

дением нормативных актов по обеспечению безопасности жизнедеятельности и безопасных 
условий труда в различных сферах осуществляются федеральным органом контроля и надзора, 
а также соответствующими органами субъектов РФ. 

Различают несколько видов контроля и надзора за соблюдением законодательства по 
безопасности и охране труда в : государственный; ведомственный; общественный. 

Государственный контроль за уровнем безопасности в разных сферах осуществляют 
специально уполномоченные государственные органы и инспекции. Так, например, государст-
венный пожарный надзор в РФ в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организует и осуществляет Государственная противопо-
жарная служба. До 2002 г. она входила в состав МВД РФ, а в настоящее время входит в МЧС 
России. 

Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России (Госав-
тоинспекция) организует и контролирует безопасность на автодорогах, разрешает ввод в экс-
плуатацию новых и вышедших из ремонта автомобилей, следит за техническим состоянием 
автомобильного транспорта на предприятиях, в хозяйствах и учреждениях. 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатом-
надзор России). Положение о нем утверждено распоряжением Президента РФ от 16 сентября 
1993 г. № 636-рп. Осуществляет государственное регулирование и надзор за безопасностью при 
производстве, обращении и использовании в мирных и оборонных целях атомной энергии, 
ядерных материалов, радиоактивных веществ, лицензирование видов деятельности, связанных 
с использованием атомной энергии, ядерных материалов. 

Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России). 
Положение о нем утверждено Указом Президента РФ от 18 февраля 1993 г. № 284. Осуществ-
ляет надзор за безопасным ведением работ в промышленности, по устройству и безопасной 
эксплуатации оборудования, лицензирование отдельных видов деятельности, связанных с по-
вышенной опасностью промышленных производств (объектов) и работ. 

Государственный энергетический надзор (Госэнергонадзор) в соответствии с Поло-
жением осуществляет контроль технического состояния и безопасности обслуживания элек-
трических и теплоиспользующих установок. С 2004 г. Госгортехнадзор, Госатомнадзор и Гос-
энергонадзор входят в единую Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору — Ростехнадзор России. 

Департамент санитарно-эпидемиологического надзора в составе Минздрава соцраз-
вития России (Госсанэпиднадзор) осуществляет государственный санитарно-
эпидемиологический надзор за соблюдением предприятиями и организациями гигиенических 
норм, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических правил. Положение 
о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ утверждено постановлением 
Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554. 

Госстандарт России осуществляет государственный надзор за внедрением и соблюде-
нием Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) через свои территориальные органы (ла-
боратории государственного надзора, центры стандартизации и метрологии) самостоятельно 
или совместно с технической инспекцией труда центральных комитетов и советов профсоюзов. 

Все министерства и ведомства осуществляют ведомственный (внутриведомственный) 
контроль соблюдения многочисленных законов, инструкций и правил безопасности на подчи-
ненных им предприятиях и объектах. Некоторые министерства и ведомства наделены также 
правами межведомственного (государственного) контроля, о чем сказано выше. 

Свои специфические участки контроля в сфере обеспечения безопасности  имеют МЧС, 
МВД, ФСБ, Минфин, налоговые органы и многие другие ведомства. 

Ведомственный контроль осуществляется вышестоящей организацией по подчинен-
ности. К ведомственному контролю относится также контроль, осуществляемый службой безо-
пасности и охраны труда данного предприятия, образовательного учреждения. 
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Общественный контроль за уровнем обеспечения безопасности и охраны труда осу-
ществляют профсоюзы в лице их соответствующих органов или иные уполномоченные работ-
никами представительные органы, родительские комитеты, попечительские советы, шефы. 
Кроме того, все большее развитие получает также общественный контроль со стороны различ-
ных ассоциаций, фондов, движений, партий, средств массовой информации и отдельных граж-
дан. Это является важным элементом становления в России современного гражданского обще-
ства на принципах гласности и демократии. 

Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о безопасности во 
всех сферах жизнедеятельности человека, государства, общества осуществляет Генеральный 
прокурор РФ с подчиненными ему нижестоящими прокурорами субъектов РФ, городов, рай-
онов. 

Рассмотрим подробнее систему контроля (надзора) за обеспечением безопасности на 
примере системы контроля за охраной труда. 

Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства о труде и охра-
не труда централизованно осуществляет Федеральная инспекция труда при Министерстве здра-
воохранения и социального развития РФ или Рострудинспекция. Образована в соответствии с 
Указом Президента РФ от 4 мая 1994 г. № 850. 

Локальный административно-общественный контроль состояния условий труда на ра-
бочих местах осуществляется с помощью многоступенчатого механизма контроля, хорошо за-
рекомендовавшего себя в мировой практике. 

Административно-общественный контроль охраны труда в сфере образования осущест-
вляется совместно администрацией, выборным профсоюзным органом образовательного учре-
ждения и органами управления образованием.  

В целях систематического контроля соблюдения требований законодательства 
по охране труда в образовательных учреждениях организуется четырехступенчатая система 
контроля. 

I ступень. Контроль осуществляют заведующие кабинетами, учебными мастерскими, 
спортивными залами, воспитатели, руководители кружков и секций, которые ежедневно до на-
чала работы (занятия) проверяют рабочие места, исправность оборудования и инструмента. 
При обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, электробезопасности, недостатки, которые могут быть устранены сра-
зу, устраняются немедленно, остальные записываются в журнал административно-
общественного контроля. 

II ступень. Контроль осуществляют заместители руководителя, заведующий хозяйст-
вом, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, которые один раз в квартал проводят 
проверку состояния охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и производст-
венной санитарии во всех помещениях, принимают меры к устранению выявленных недостат-
ков. Недостатки, устранение которых требует определенного времени и затрат, записывают в 
журнал административно-общественного контроля с указанием сроков выполнения, исполни-
телей и сообщают о них руководителю образовательного учреждения. 

III ступень. Контроль осуществляют руководитель  совместно с председателем выбор-
ного профсоюзного органа, которые один раз в полугодие изучают материалы второй ступени 
административно-общественного контроля, на основании результатов анализа проводят про-
верку состояния охраны труда, заслушивают на совместных заседаниях администрации и вы-
борного профсоюзного органа ответственных за выполнение соглашения по охране труда, пла-
нов, приказов, предписаний, проводят анализ произошедших несчастных случаев. На основа-
нии проверки и обсуждения вопросов о состоянии охраны труда издается приказ руководителя 
образовательного учреждения. 

IV ступень. Контроль осуществляет комиссия по приемке образовательных учреждений 
к новому учебному году и вышестоящий орган управления образованием.  

Контроль порой мешает, отвлекает. Но чем он строже, тем лучше для безопасности. 
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5.6. МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
 
История создания МЧС России. Российский корпус спасателей. Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным 
ситуациям. Структура МЧС России. Основные функции МЧС России. Символика МЧС России. 

 
 
Историческая справка. 27 декабря 1990 г. было принято постановление Совета Мини-

стров РСФСР № 606 "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государст-
венного комитета РСФСР". В 1995 г. Указом Президента РФ 27 декабря было объявлено Днем 
спасателя Российской Федерации. 17 апреля 1991 г. - постановлением Совета Министров 
РСФСР № 207 заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу был назначен пред-
седателем Российского корпуса спасателей. 30 июля 1991 г. –постановлением Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР № 1617-1 Российский корпус спасателей был преобразован в Государ-
ственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). 10 января 1994 г. – Указом 
Президента РФ № 66 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" ГКЧС России 
преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Ему также 
переданы функции Госкомитета по социальной защите граждан и реабилитации территорий, 
пострадавших от чернобыльской и других катастрофи Комитета по проведению подводных ра-
бот особого назначения.  

Структура МЧС России. В целях реализации единой государственной политики в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах УказомПрезидента РФ от 11 июля 2004 года N 868 принято Положение о 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). В соответствии с Положени-
ем МЧС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регу-
лированию, а также по надзору и контролю в области ГО, защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

МЧС России в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента РФ и Правительст-
ва РФ, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 
РФ, международными договорами РФ, а также настоящим Положением.  

В систему МЧС входят: 
1. центральный аппарат; 
2. территориальные органы - региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, специаль-
но уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций по субъектам РФ; 

3. Государственная противопожарная служба МЧС РФ; 
4. войска гражданской обороны; 
5. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС РФ; 
6. аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, образовательные, 

научно-исследовательские, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и организа-
ции, находящиеся в ведении МЧС РФ. 
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МЧС России возглавляет Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, назначаемый на должность и осво-
бождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ. 
В Указе Президента (от 11 июля 2004 года N 868) устанавливается предельная численность ра-
ботников центрального аппаратаМЧС РФ в количестве 825 единиц (без персонала по охране и 
обслуживанию зданий), в том числе 140 лиц начальствующего состава Государственной проти-
вопожарной службы МЧС РФ и 250 военнослужащих войск гражданской обороны, предельная 
численность работников территориальных органов МЧС РФ в количестве 26 900 единиц. Для 
решения гуманитарных задач за пределами РФ из части сил системы МЧС России создается 
российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования. 

Основные функции МЧС России. МЧС России осуществляет следующие основные 
функции: 

1) разрабатывает и представляет Президенту РФ и (или) в Правительство РФ: 
 предложения по формированию основ государственной политики, проекты законов, 

иных нормативных правовых актов и проекты технических регламентов в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС, в том числе в области преодоления последствий радиационных 
аварий и катастроф, а также обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 

 предложения о привлечении в установленном порядке к ликвидации ЧС Вооружен-
ных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов; 

 предложения о введении чрезвычайного положения на территории РФ или в отдель-
ных ее местностях в случае возникновения ЧС; 

 ежегодный государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий РФ 
от ЧС природного и техногенного характера; 

 предложения по организации реагирования при ЧС регионального, федерального и 
трансграничного характера, по оказанию за счет средств федерального бюджета финансовой 
помощи населению и территориям, пострадавшим в результате ЧС; 

2) разрабатывает и утверждает (устанавливает): 
 положение о системе и порядке осуществления мониторинга и прогнозирования ЧС; 
 методики оценки ущерба от ЧС, классификации и учета ЧС, а также типовой паспорт 

безопасности территорий субъектов РФ и муниципальных образований; 
 порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, а также поло-

жение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты; 
 инструкцию по подготовке и проведению учений и тренировок по ГО, защите насе-

ления от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
3) организует: 
 работу по предупреждению и ликвидации ЧС федерального и трансграничного ха-

рактера, спасанию людей при этих ЧС; 
 планирование в установленном порядке действий и применение войск гражданской 

обороны для выполнения задач в целях обороны РФ, подготовку войск гражданской обороны к 
совместным с Вооруженными Силами РФ действиям в целях обороны РФ; 

 информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам 
о прогнозируемых и возникших ЧС и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области ГО, защиты населе-
ния и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; 

 подготовку в образовательных учреждениях МЧС России, других образовательных 
учреждениях специалистов для войск гражданской обороны, Государственной противопожар-
ной службы, Государственной инспекции по маломерным судам, пожарных, аварийно-
спасательных и иных формирований МЧС России, кадров для пожарной охраны и организаций 
независимо от формы собственности, а также подготовку в установленном порядке кадров для 
соответствующих органов иностранных государств; 

 методическое руководство и контроль при решении вопросов по обучению населе-
ния в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
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и безопасности людей на водных объектах, а также в пределах своей компетенции – при подго-
товке молодежи по основам безопасности жизнедеятельности; 

 проведение в установленном порядке аттестации аварийно-спасательных служб, по-
жарно-спасательных, аварийно-спасательных формирований и спасателей федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ; 

 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, развития РСЧС, преодоления последствий радиационных аварий и 
катастроф, подводных работ особого (специального) назначения; 

 формирование и доставку в установленном порядке совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти гуманитарной помощи населению РФ и ино-
странных государств, а также эвакуацию граждан РФ из иностранных государств в случае воз-
никновения ЧС; 

4) осуществляет: 
 надзор за выполнением органами исполнительной власти, органами местного само-

управления, организациями и гражданами установленных требований по ГО и пожарной безо-
пасности, а также по защите населения и территорий от ЧС в пределах своих полномочий; 

 руководство деятельностью Государственной противопожарной службы, коорди-
нацию деятельности всех видов пожарной охраны; 

 управление в установленном порядке РСЧС методическое руководство органами 
исполнительной власти при определении состава, размещении и оснащении сил функциональ-
ных и территориальных подсистем РСЧС; 

 в пределах своей компетенции меры по предупреждению, выявлению и пресече-
нию террористической деятельности; 

 разработку и контроль за реализацией федеральных целевых программ в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности, безопасности людей на водных объектах, преодоления последствий радиационных ава-
рий и катастроф;  

 международное сотрудничество в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, преодоления 
последствий радиационных аварий и катастроф, проведения подводных работ особого (специ-
ального) назначения, а также поддержку международных гуманитарных проектов, программ и 
операций. 

Символика МЧС России. Основным символом МЧС РФ является Белая Звезда Наде-
жды и Спасения (рис. 11 ), на базе которой разработана эмблема МЧС России, представляющая 
собой вытянутый по вертикали восьмиугольник, в центре которого расположен международ-
ный отличительный знак гражданской обороны - голубой треугольник в круге оранжевого цве-
та.  

Эмблема МЧС России учреждена Указом Президента РФ от 15 ноября 1997 г. № 1231 "  
О флаге и геральдическом знаке - эмблеме министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий". По степени информативности эмблема разбита на три уровня: большая, средняя и 
малая. Большая эмблема представляет собой изображение двуглавого орла со щитом оранжево-
го цвета на груди (рис. 10 а ). В центре щита расположена Белая Звезда Надежды и Спасения. 
Эта эмблема используется на флаге, штандарте министра, ведомственных наградах, переходя-
щих вымпелах и нарукавном знаке министра. Средняя эмблема представляет собой изображе-
ние двуглавого орла, на груди которого расположена Белая Звезда Надежды и Спасения (рис. 
10 б ). Она используется на знаменах, вымпелах, нарукавных знаках, ведомственных наградах, 
при оформлении территорий и помещений военных городков, а также на рекламной, сувенир-
ной и печатной продукции. Малая эмблема представляет собой Белую Звезду Надежды (рис. 11 
в ). Она используется на нарукавных и нагрудных знаках, ведомственных наградах, для марки-
ровки техники и имущества.  
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Контрольные вопросы 
 

2. В каком году образовано МЧС России? 
3. Какие органы входят в МЧС России? 
4. Какие функции выполняет МЧС России? 
5. Что вы знаете о символике МЧС? 

 
 

Тесты к главе 5 
 

Задание №53 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к основным направлениям деятельности Федеральной службы безопас-

ности России?:_________ 
Варианты ответов: 

1. пограничная деятельность; 2. обеспечение информационной безопасности; 
3. социальная защита граждан; 4. борьба с преступностью. 

 
Задание №54 (выберите один вариант ответа) 
Какая из перечисленных категорий граждан имеет правона конфиденциальное содействие на контрактной ос-

нове органам ФСБ?:_________ 
Варианты ответов: 

1. судьи; 2. несовершеннолетние; 
3. сотрудники органов внутренних дел; 4. священнослужители. 

 
Задание №55 (выберите один вариант ответа) 
Милиция входит в систему:_________ 
Варианты ответов: 

1. Министерства Обороны; 2. Федеральной службы охраны; 
3. Министерства внутренних дел; 4. Федеральной службы безопасности. 

 
Задание №56 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к основным задачам милиции:_________ 
Варианты ответов: 

1. обеспечение безопасности личности; 2. осуществление разведывательной деятельно-
сти; 

3. охрана общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности; 

4. выявление и раскрытие преступлений. 

 
Задание №57 (выберите один вариант ответа) 
В каком из перечисленных случаев сотрудники милиции имеют право применить специальные средст-

ва:_________ 
Варианты ответов: 

1. в отношении женщин с видимыми признаками 
беременности; 

2. против группы вооруженных террористов; 

3. в отношении лиц с явными признаками инвалид-
ности; 

4. в отношении малолетних. 

 
 

                           а)                                                                      б)                                                              в) 
 

Рис.11 Эмблемы МЧС России: а) большая; б) средняя; в) малая (Белая Звезда Надежды). 
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Задание №58 (выберите один вариант ответа) 
После 15 лет службы сотруднику милиции предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью:_________ 
Варианты ответов: 

1. 10 суток; 2. 5 суток; 
3. 20 суток; 4. 15 суток. 

 
Задание №59 (выберите один вариант ответа) 
В случае гибели сотрудника милиции в связи с осуществлением служебной деятельности семье погибшего и 

его иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере:_________ 
Варианты ответов: 

1. десятилетнего денежного содержания погибше-
го; 

2. 500 тыс. руб.; 

3. 1 миллиона руб.; 4. пятилетнего денежного содержания погибшего. 
 
Задание №60 (выберите один вариант ответа) 
Участковым уполномоченным милиции, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилая площадь в ви-

де отдельной квартиры или дома по установленным законодательством нормам предоставляется:_________ 
Варианты ответов: 

1. в течение 3 месяцев с момента вступления в 
должность; 

2. не позднее шести месяцев с момента вступле-
ния в должность; 

3. не позднее одного года с момента вступления в 
должность; 

4. не ранее одного года с момента вступления в 
должность. 

 
Задание №61 (выберите один вариант ответа) 
По истечении срока полномочий Президенту РФ государственная охрана предоставляется:_________ 
Варианты ответов: 

1. на 10 лет; 2. на срок полномочий следующего Президента РФ; 
3. на один год; 4. пожизненно. 

 
Задание №62 (выберите один вариант ответа) 
Федеральный закон "О государственной охране" принят: _________ 
Варианты ответов: 

1. 18 апреля 1991 года; 2. 8 января 1998 года; 
3. 27 мая 1996 года; 4. 21 декабря 1994. 
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Глава 6. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
 
В Российской Федерации все органы и службы, осуществляющие функции в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединены в единую систему, руко-
водство которой осуществляется Правительством РФ. В России создана мощная система зако-
нодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Центральное место среди нормативных правовых актов в данной 
области безусловно занимает Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера". Все остальные нормативные пра-
вовые акты в области защиты от чрезвычайных ситуаций так или иначе опираются на положе-
ния, закрепленные в вышеуказанном федеральном законе. В настоящей главе описываются ор-
ганизационно-правовые нормы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, полномочия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в данной области, порядок организации и функционирова-
ния РСЧС, аварийно-спасательных служб и формирований, порядок подготовки населения к 
защите от чрезвычайных ситуаций, общие правовые, экономические и социальные основы 
обеспечения пожарной безопасности, а также рассматриваются действующие в настоящее вре-
мя федеральные целевые программы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Общая характеристика Положения о единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. Задачи РСЧС. Уровни и подсистемы РСЧС. Координационные органы РСЧС. Постоянно действующие 
органы управления РСЧС. Органы повседневного управления РСЧС. Силы и средства РСЧС: силы постоянной готов-
ности. Материальные и финансовые ресурсы РСЧС. Системы связи и оповещения, информационное обеспечение 
РСЧС. Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режимы функционирования РСЧС: 
режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации. Функционирование 
РСЧС в условиях чрезвычайного положения. Силы и средства ликвидация чрезвычайных ситуаций различных уровней. 
Полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Финансирование РСЧС. 

 
В 1992 году постановлением Правительства РФ "О создании Российской системы пре-

дупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях" от 18 апреля 1992 г.  N 261 была создана 
Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, в последующем  
преобразованная  в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС). С созданием РСЧС были определены функции органов государст-
венного управления РФ по предупреждению и ликвидации ЧС, на всех уровнях государствен-
ного управления были воссозданы территориальные и отраслевые комиссии по ЧС или органы, 
выполняющие их функции, разработан план приведения в готовность ГКЧС России (так назы-
валось МЧС РФ) к действиям при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, установлены 
режимы функционирования РСЧС, ее подсистем и звеньев. Была утверждена Федеральная це-
левая Программа создания и развития Российской системы предупреждения и действий в чрез-
вычайных ситуациях, принятая Постановлением Правительства РФ № 43 от 16 января 1995г.  

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС.  

Правовую основу деятельности единой государственной системе предупреждения и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) составляют Конституция РФ, Федеральный закон "О 
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защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера", другие федеральные законы, Положение о единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2003 г. N 794, а также иные нормативные правовые акты РФ и субъектов РФ . 

Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций определяет порядок организации и функционирования РСЧС. В соответствии 
с Положением, РСЧС, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует 
на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами исполнитель-
ной власти для организации работы в области защиты населения и территорий от ЧС в сфере 
деятельности этих органов (см. Приложение). Организация, состав сил и средств функциональ-
ных подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утвер-
ждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти по согласованию с 
МЧС РФ. Другими словами, функциональные подсистемы создаются в различных министерст-
вах РФ с целью защиты населения и территорий от ЧС, и их деятельность распространяется на 
основную сферу деятельность их министерства, т.е. почти каждое федеральное министерство 
имеет в своем составе департамент, отдел или другую структуру, в функцию которой входит 
предупреждение и ликвидация ЧС в сфере деятельности данного министерства. Например, в 
министерством транспорта РФ создана Функциональная подсистема предупреждения и ликви-
дации ЧС на железнодорожном транспорте, которая действует на различных уровнях РСЧС. В 
частности, на объектовом уровне в г. Мичуринске, железнодорожной станции Кочетовка функ-
ционирует Восстановительный поезд – эта структура занимается ликвидацией ЧС на железной 
дороге, возникших в результате аварий и катастроф. На станции Кочетовка-2 функционирует 
ведомственная пожарная охрана, основной задачей которой является предупреждение и ликви-
дация пожаров на ведомственных предприятиях мичуринского отделения железной дороги. 
Другой пример – Министерство сельского хозяйства РФ (федеральный орган исполнительной 
власти) создало следующие функциональные подсистемы – защиты сельскохозяйственных жи-
вотных, защиты сельскохозяйственных растений, предупреждения и ликвидации ЧС в органи-
зациях (на объектах) агропромышленного комплекса.  

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах РФ для предупреждения и 
ликвидации ЧС в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих администра-
тивно-территориальному делению этих территорий. Организация, состав сил и средств терри-
ториальных подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, 
утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов РФ. На-
пример, территориальная подсистема РСЧС республики Карелия, в нее входят республикан-
ские звенья, силы и средства районов и крупных предприятий Карелии. 

 Основными задачами РСЧС являются: 
1. разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты 

населения и территорий от ЧС; 
2. осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на преду-

преждение ЧС и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов 
социального назначения в ЧС; 

3. обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназна-
ченных и выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС; 

4. сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и терри-
торий от ЧС; 

5. подготовка населения к действиям в ЧС; 
6. организация своевременного оповещения и информирования населения о ЧС  в мес-

тах массового пребывания людей; 
7. прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 
8. создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
9. осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 
10. ликвидация ЧС; 
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11. осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 
ЧС, проведение гуманитарных акций; 

12. реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а также лиц, 
непосредственно участвующих в их ликвидации; 

13. международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС. 
На каждом уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспе-
чения. 

Координационными органами единой системы являются: 
1. на федеральном уровне – Правительственная комиссия по предупреждению и лик-

видации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти 
(министерств); 

2. на межрегиональном уровне – полномочный представитель Президента РФ в феде-
ральном округе.  

3. на  региональном (в пределах территории субъекта РФ) – комиссия по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти 
субъекта РФ; 

4. на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) - 
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа 
местного самоуправления; 

5. на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности организации. 

Постоянно действующими органами управления РСЧС  являются: 
1. на федеральном уровне – МЧС Росси, подразделения федеральных органов исполни-

тельной власти для решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) 
гражданской обороны; 

2. на межрегиональном уровне - территориальные органы МЧС России – региональные 
центры по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

3. на региональном уровне – территориальные органы МЧС России – органы, специ-
ально уполномоченные решать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС по 
субъектам РФ (главные управления МЧС России по субъектам РФ); 

4. на муниципальном уровне – органы, специально уполномоченные на решение задач 
в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО при органах местного самоуправ-
ления; 

5. на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, уполномоченных 
на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО. 

Органами повседневного управления единой системы являются: 
1. центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурно-

диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти; 
2. центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 
3. центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России по 

субъектам РФ, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти;  

4. единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 
5. дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 
К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные 
и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС. Силы и средства граж-
данской обороны привлекаются к организации и проведению мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и регионального характера в порядке, ус-
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тановленном федеральным законом. В состав сил и средств каждого уровня единой системы 
(РСЧС) входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 
реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации. Основу этих сил составляют ава-
рийно-спасательные службы (далее АСС), аварийно-спасательные формирования (АСФ), иные 
службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ в зоне ЧС в течение не менее 3 суток. 

Для ликвидации ЧС создаются и используются резервы финансовых и материальных 
ресурсов: 

 резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последст-
вий стихийных бедствий; 

 запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации по-
следствий ЧС, находящиеся в составе государственного материального резерва; 

 резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти; 
 резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов РФ, органов местного само-

управления и организаций. 
Управление единой системой осуществляется с использованием систем связи и опове-

щения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и 
оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей 
связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 
сил РСЧС и населения. Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с ис-
пользованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей 
собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и инфор-
мационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, 
анализ и передачу информации. Для приема сообщений о ЧС, в том числе вызванных пожара-
ми, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 01. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспе-
чения пожарной безопасности осуществляется органами исполнительной власти (федеральны-
ми и субъектов РФ), органами местного самоуправления и организациями в порядке, установ-
ленном Правительством РФ. Обмен информацией с иностранными государствами осуществля-
ется в соответствии с международными договорами. 

Режимы функционирования РСЧС. Существуют три режима функционирования 
РСЧС: 

1. режим повседневной деятельности– при отсутствии угрозы возникновения ЧС на 
объектах, территориях или акваториях 

2. режим повышенной готовности –  при угрозе возникновения ЧС; 
3. режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС. 
Руководители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций должны информировать население через средства массовой информации и по иным 
каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функциониро-
вания органов управления и сил РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения. 
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих 
территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководи-
тели  вышеуказанных органов отменяют установленные режимы функционирования органов 
управления и сил РСЧС. 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой сис-
темы, являются: 

 в режиме повседневной деятельности: 
1. изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС; 
2. сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 
3. разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по преду-

преждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности; 
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4. планирование действий органов управления и сил РСЧС, организация подготовки и 
обеспечения их деятельности; 

5. подготовка населения к действиям в ЧС; 
6. пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности; 
7. руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов матери-

альных ресурсов для ликвидации ЧС; 
8. проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и 

контроля в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасно-
сти; 

9. осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 
10. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в 
места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в ЧС; 

11. ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании причин аварий и 
катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф; 

 в режиме повышенной готовности: 
1. усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникнове-

ния ЧС и их последствий; 
2. введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должно-

стных лиц органов управления и сил РСЧС на стационарных пунктах управления; 
3. непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой систе-

мы данных о прогнозируемых ЧС, информирование населения о приемах и способах защиты от 
них; 

4. принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, сни-
жению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчиво-
сти и безопасности функционирования организаций в ЧС; 

5. уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС  
и иных документов; 

6. приведение при необходимости сил и средств РСЧС в готовность к реагированию на 
ЧС, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 
действий; 

7. восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации ЧС; 

8. проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
 в режиме чрезвычайной ситуации: 

1. непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 
возникших ЧС и их последствий; 

2. оповещение руководителей органов исполнительной власти, органов местного само-
управления и организаций, а также населения о возникших ЧС; 

3. проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; 
4. организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и 

средств единой системы, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и насе-
ления к ликвидации возникших ЧС; 

5. непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и в ходе 
проведения работ по ее ликвидации; 

6. организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления и организаций по вопросам ликвидации ЧС  и их последствий; 

7. проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС. 
При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотрен-

ным в пункте "а" статьи 3 ФКЗ "О чрезвычайном положении" (попытки насильственного изме-
нения конституционного строя РФ, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, мас-
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совые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов 
или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирова-
ний, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающие-
ся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности 
граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного само-
управления), для органов управления и сил соответствующих подсистем РСЧС устанавливается 
режим повышенной готовности.  При введении режима чрезвычайного положения по обстоя-
тельствам, предусмотренным в пункте "б" указанной статьи (чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и 
эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных 
и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здо-
ровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и наруше-
ние условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-
спасательных и других неотложных работ),– режим чрезвычайной ситуации. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 
1. локальной – силами и средствами организации; 
2. муниципальной – силами и средствами органов местного самоуправления; 
3. межмуниципальной и региональной – силами и средствами органов местного само-

управления, органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС; 
4. межрегиональной и федеральной – силами и средствами органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке 

силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 
Финансирование РСЧС. Финансовое обеспечение функционирования РСЧС и меро-

приятий по предупреждению и ликвидации ЧС осуществляется за счет средств соответствую-
щих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательст-
вом РФ. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации ЧС за счет собствен-
ных средств. Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется 
в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. 

Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных си-
туаций из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и послед-
ствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ. 

 
                       Контрольные вопросы 
 

1. Дайте общую характеристику Положению о Единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, каким нормативным правовым актом оно было 
принято?  

2. Что такое Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС), для чего она создана?  

3. Из каких подсистем состоит РСЧС?  
4. Дайте характеристику функциональным подсистемам РСЧС, приведите примеры. 
5. Дайте характеристику территориальной подсистеме РСЧС, приведите примеры.  
6. Назовите основные задачи РСЧС.  
7. На каких уровнях действует РСЧС?  
8. Как организован каждый уровень РСЧС? 
9. Назовите координационные органы РСЧС.  
10. Перечислите постоянно действующие органы управления РСЧС.  
11. Назовите органы повседневного управления РСЧС.  
12. Что относится к силам и средствам единой системы?  
13. Как осуществляется информационное обеспечение в РСЧС?  
14. Какие Вам известны режимы функционирования РСЧС?  
15. Как функционирует РСЧС в каждом из режимов  деятельности?  
16. В каких режимах функционирует РСЧС в условиях чрезвычайного положения?  
17. Как осуществляется финансирование РСЧС? 
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 6.2. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ  
 
 

Общая характеристика ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", основные понятия и 
определения: аварийно-спасательная служба, аварийно-спасательное формирование, аварийно-спасательные работы, 
статус спасателей, аварийно-спасательные средства. Принципы деятельности аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательное формирований и спасателей. Задачи аварийно-спасательная служб. Профессиональные аварийно-
спасательные службы, аварийно-спасательные формирования. Создание аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований. Состав и комплектование и деятельность аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответствен-
ность аварийно-спасательных служб. Статус спасателей: требования к гражданам, приобретающим статус спасателей, 
аттестация спасателей. Права спасателей. Гарантии деятельности спасателей. Обязанности спасателей. Режим рабо-
ты (службы) и отдыха спасателей. Оплата труда спасателей. Право на жилище. Страховые гарантии спасателей. Соци-
альная поддержка спасателей и членов их семей. Компенсационные выплаты в случае получения увечья, гибели спа-
сателей при исполнении ими служебных обязанностей. Почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федера-
ции». Гарантии соцзащиты граждан, не являющихся спасателями, привлекаемых к проведению работ по ликвидации 
ЧС. 

 
 
Общая характеристика ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса-

телей", основные понятия и определения. Правовые основы создания и деятельности аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей со-
ставляют Конституция РФ, Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей" от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ, Федеральный закон "О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", другие законы и иные 
нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 

Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" опреде-
ляет общие организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности ава-
рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории РФ, регули-
рует отношения в этой области между органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также организациями, иными юридическими лицами независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, общественными объединениями, должно-
стными лицами и гражданами РФ, устанавливает права, обязанности и ответственность спаса-
телей, определяет основы государственной политики в области правовой и социальной защиты 
спасателей, других граждан РФ, принимающих участие в ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера, и членов их семей. 

 Аварийно-спасательная служба  (АСС) – это совокупность органов управления, сил и 
средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС, функцио-
нально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные 
формирования. 

Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или входящая в состав 
аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-
спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные спе-
циальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Спасатель – это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-
спасательных работ. 

Аварийно-спасательные работы  – это действия по спасению людей, материальных и 
культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС и подавлению или 
доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных фак-
торов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих 
жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипи-
ровки и оснащения. К аварийно-спасательным работам относятся поисково-спасательные, гор-
носпасательные, газоспасательные, противофонтанные работы, а также связанные с тушением 
пожаров, работы по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и другие, перечень кото-
рых может быть дополнен решением Правительства РФ. 
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Неотложные работы при ликвидации ЧС – это деятельность по всестороннему обеспе-
чению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской 
и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 
здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

Аварийно-спасательные средства – это техническая, научно-техническая и интеллекту-
альная продукция, в том числе специализированные средства связи и управления, техника, обо-
рудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, видео-, кино-, фотоматериалы 
по технологии аварийно-спасательных работ, а также программные продукты и базы данных 
для электронных вычислительных машин и иные средства, предназначенные для проведения 
аварийно-спасательных работ. 

Основными принципами деятельности АСС, аварийно-спасательных формирований и 
спасателей являются: 

1. принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность задач спасения 
жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при возникновении ЧС; 

2. принцип единоначалия руководства АСС, аварийно-спасательными формированиями; 
3. принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении аварийно-

спасательных и неотложных работ; 
4. принцип постоянной готовности АСС, аварийно-спасательных формирований к опера-

тивному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации. 
Аварийно-спасательные службы.  В соответствии с законодательством РФ АСС, ава-

рийно-спасательные формирования могут создаваться: 
1. на постоянной штатной основе – профессиональные АСС, профессиональные аварий-

но-спасательные формирования; 
2. на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные формирования; 
3. на общественных началах – общественные аварийно-спасательные формирования. 

Профессиональные АСС, профессиональные аварийно-спасательные формирования 
создаются: 

1. в федеральных органах исполнительной власти – решениями Правительства РФ по 
представлениям соответствующих министерств, ведомств и организаций РФ, согласованным с 
федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач 
в области защиты населения и территорий от ЧС, то есть МЧС РФ и другими заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти; 

2. в субъектах РФ – органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с 
законодательством РФ; 

3. в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при 
осуществлении которых законодательством РФ предусмотрено обязательное наличие у органи-
заций собственных АСС, аварийно-спасательных формирований, – руководством организаций 
по согласованию с органами управления при органах исполнительной власти субъектов РФ, 
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 
ЧС; 

4. в органах местного самоуправления – по решению органов местного самоуправле-
ния. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа 
своих работников в обязательном порядке, если это предусмотрено законодательством РФ, или 
по решению администраций организаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Общественные аварийно-спасательные формирования создаются общественными объ-
единениями, уставными задачами которых является участие в проведении работ по ликвидации 
ЧС. 

В состав АСС входят органы управления указанных служб,  аварийно-спасательные 
формирования и иные формирования, а также могут входить научно-исследовательские учреж-
дения, образовательные учреждения по подготовке спасателей, учреждения по подготовке по-
исковых собак и организации по производству аварийно-спасательных средств. Комплектова-
ние АСС, аварийно-спасательных формирований осуществляется на добровольной основе.  
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В профессиональные АСС, профессиональные аварийно-спасательные формирования 
на должности спасателей, в образовательные учреждения по подготовке спасателей для обуче-
ния принимаются граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, признанные при 
медицинском освидетельствовании годными к работе спасателями и соответствующие уста-
новленным требованиям к уровню их профессиональной и физической подготовки, а также 
требованиям, предъявляемым к их морально-психологическим качествам. К непосредственно-
му исполнению обязанностей спасателей в профессиональных АСС, профессиональных ава-
рийно-спасательных формированиях допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, 
имеющие среднее (полное) общее образование, прошедшие обучение по программе подготовки 
спасателей и аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных 
работ. 

При приеме граждан в профессиональные АСС, профессиональные аварийно-
спасательные формирования на должности спасателей с ними заключается трудовой договор, в 
котором закрепляются особенности и режим работы спасателей, порядок и условия оплаты 
труда, социальные гарантии и льготы спасателям, обязательство неукоснительного выполнения 
спасателями возложенных на них обязанностей и распоряжений руководителей указанных 
АСС, аварийно-спасательных формирований на дежурстве и при проведении работ по ликви-
дации ЧС. Трудовой договор со спасателем может быть расторгнут по инициативе администра-
ции АСС, аварийно-спасательного формирования в случае однократного необоснованного от-
каза спасателя от участия в проведении работ по ликвидации ЧС. 

Все АСС, аварийно-спасательные формирования подлежат обязательной регистрации. 
Их регистрацию установленным порядком осуществляют – МЧС РФ, органы исполнительной 
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, специально уполномоченные на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, в соответствии со своими пол-
номочиями. АСС, аварийно-спасательные формирования в своей деятельности руководствуют-
ся законодательством РФ, соответствующими положениями, уставами, правилами и другими 
нормативными правовыми актами. 

 В связи с особым характером деятельности профессиональных АСС и аварийно-
спасательных формирований, руководство ими предполагает неукоснительное выполнение 
всеми работниками приказов и распоряжений, отдаваемых руководителями указанных служб и 
формирований. Данное требование распространяется на нештатные и общественные аварийно-
спасательные формирования при их участии в проведении работ по ликвидации ЧС. Прекраще-
ние работ как средство разрешения коллективного трудового спора в профессиональных АСС, 
аварийно-спасательных формированиях не допускается. 

Профессиональные АСС, аварийно-спасательные формирования могут осуществлять 
свою деятельность по обслуживанию объектов и территорий на договорной основе. Средства, 
полученные от выполненных договоров, направляются в доход бюджета соответствующего 
уровня бюджетной системы РФ. 

Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 
реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а 
также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий  МЧС РФ и его террито-
риальными органами, органами государственного надзора и контроля, а также органами испол-
нительной власти, органами местного самоуправления и организациями, создающими указан-
ные службы и формирования. 

Все АСС, аварийно-спасательные формирования  подлежат аттестации в порядке, уста-
навливаемом Правительством РФ. АСС, аварийно-спасательные формирования, не прошедшие 
аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою готовность к реагированию на ЧС и 
проведению работ по их ликвидации, к обслуживанию организаций по договору не допускают-
ся и к проведению аварийно-спасательных работ не привлекаются. 

Приостанавливается в установленном законом порядке полностью или частично дея-
тельность организаций в случае, если подготовка и состояние профессиональных АСС, аварий-
но-спасательных формирований, созданных указанными организациями или обслуживающих 
их по договорам, не отвечают требованиям, установленным законодательством РФ. 
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Привлечение АСС, аварийно-спасательные формирований к ликвидации ЧС осуществ-
ляется: 

1. в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС на обслуживаемых ука-
занными службами и формированиями объектах и территориях; 

2. в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и 
территориях; 

3. по решению федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объеди-
нений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований. 

Привлечение профессиональных АСС, аварийно-спасательных формирований к ликви-
дации ЧС за пределами территории РФ осуществляется по решению Правительства РФ в соот-
ветствии с нормами международного права на основе международных договоров РФ. 

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут участвовать 
в соответствии с законодательством РФ в ликвидации ЧС и действуют под руководством соот-
ветствующих органов управления РСЧС. В случае крайней необходимости отдельные гражда-
не, не являющиеся спасателями, могут с их согласия привлекаться к участию в проведении ава-
рийно-спасательных работ. Решения о привлечении граждан, не являющихся спасателями, к 
проведению аварийно-спасательных работ принимают руководители органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, руководители ликвидации ЧС. Граж-
дане, не являющиеся спасателями, при привлечении их к проведению аварийно-спасательных 
работ подлежат обязательному бесплатному личному страхованию. На них распространяются 
права, страховые гарантии и льготы, предусмотренные для спасателей нештатных и доброволь-
ных аварийно-спасательных формирований.  

Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации ЧС, и организа-
цию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации ЧС. Руководители АСС, ава-
рийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают на себя пол-
номочия руководителей ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия руководителей ликвида-
ции ЧС, определенных законодательством РФ, планами предупреждения и ликвидации ЧС или 
назначенных органами государственной власти, органами местного самоуправления, руководи-
телями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация данных ЧС. Решения руко-
водителей ликвидации ЧС, направленные на ликвидацию ЧС, являются обязательными для 
всех граждан и организаций, находящихся в зонах ЧС, если иное не предусмотрено законода-
тельством РФ. Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации ЧС по 
руководству работами по ликвидации ЧС, иначе как отстранив их в установленном порядке от 
исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое должностное ли-
цо. 

 В случае крайней необходимости руководители ликвидации ЧС вправе самостоятельно 
принимать решения: 

1. о проведении эвакуационных мероприятий; 
2. об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах ЧС; 
3. о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, 

находящихся в зонах ЧС; 
4. об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 
5. о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС организаций, 

находящихся в зонах ЧС; 
6. об использовании в порядке, установленном законодательством РФ, средств связи, 

транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зонах ЧС; 
7. о привлечении к проведению работ по ликвидации ЧС нештатных и общественных 

аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных 
формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение 
аварийно-спасательных работ; 

8. о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а 
также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению аварийно-
спасательных работ; 
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Рис.12 Оперативный транспорт профессиональных  АСС и профессиональных аварийно-спасательных формирова-
ний. 

9. о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием ЧС и ходом работ по 
их ликвидации. 

 Возмещение расходов на перевозку и размещение привлекаемых к проведению работ 
по ликвидации ЧС АСС, аварийно-спасательных формирований, материально-техническое, 
финансовое и иное обеспечение, а также на оплату труда спасателей, выплату им вознагражде-
ний, предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, медицинское обеспечение и вы-
платы по временной нетрудоспособности спасателям, пострадавшим при проведении указан-
ных работ, производится в соответствии с договорами на обслуживание организаций или из 
средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

 Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации обя-
заны оказывать всемерное содействие АСС, аварийно-спасательным формированиям, следую-
щим в зоны ЧС и проводящим работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
предоставлять им необходимые транспортные и материальные средства. 

Оперативный транспорт профессиональных  АСС и профессиональных аварийно-
спасательных формирований должен иметь светографическую раскраску установленного об-
разца и специальные звуковые и световые сигналы (рис. 12 ). При следовании к месту проведе-
ния работ по ликвидации ЧС оперативный транспорт профессиональных АСС, аварийно-
спасательных формирований пользуется правом беспрепятственного проезда, правом перво-
очередного обеспечения горюче-смазочными материалами на аэродромах, автозаправочных 
станциях, в морских и речных портах, а также правом первоочередного проведения ремонтных 
работ на станциях технического обслуживания, аэродромах, в морских и речных портах неза-
висимо от форм их собственности. 

В целях обеспечения постоянной готовности профессиональных АСС, аварийно-
спасательных формирований к проведению работ по ликвидации ЧС спасатели указанных 
служб и формирований призываются на военные сборы в сроки, согласованные с руководите-
лями указанных служб и формирований. 

Профессиональные АСС, профессиональные аварийно-спасательные формирования, 
обслуживающие организации по договорам, несут материальную ответственность за ущерб, 
нанесенный  этим организациям неправильными действиями в ходе проведения работ по лик-
видации ЧС. Размер ущерба и порядок его возмещения определяются в соответствии с законо-
дательством РФ. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, общественных объединений, участвующих в проведении аварийно-
спасательных работ и действующих на всей или большей части территории РФ, а также всех 
видов пожарной охраны осуществляет в установленном порядке МЧС России, а на территориях 
субъектов РФ осуществляют в установленном порядке главные управления МЧС России по 
субъектам РФ, а на территориях муниципальных образований осуществляют органы, специаль-
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но уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления. 

При принятии решений о ликвидации нештатных аварийно- спасательных формирова-
ний, созданных по решению администраций организаций, и общественных аварийно- спаса-
тельных формирований, администрации указанных организаций и руководство общественных 
объединений информируют МЧС, органы исполнительной власти субъектов РФ или органы 
местного самоуправления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС, на которые возложены функции координации деятельности ука-
занных формирований. 

Финансовое обеспечение, в том числе прав и гарантий профессиональных спасателей 
АСС  и аварийно- спасательных формирований, созданных: 

 федеральными органами исполнительной власти, является расходным обязательством 
РФ; 

 органами исполнительной власти субъекта РФ, является расходным обязательством 
субъекта РФ; 

 органами местного самоуправления муниципального образования, является расход-
ным обязательством муниципального образования.  

Спасатели и их статус.  Статус спасателей – это совокупность прав и обязанностей, 
установленных законодательством РФ и гарантированных государством спасателям. Особенно-
сти статуса спасателей определяются возложенными на них обязанностями по участию в про-
ведении работ по ликвидации ЧС и связанной с этим угрозой их жизни и здоровью. 

Граждане РФ приобретают статус спасателей на основании решения соответствующих 
аттестационных органов по результатам аттестации после прохождения указанными граждана-
ми медицинского освидетельствования, выполнения нормативов по физической подготовке, 
обучения по программам подготовки спасателей и аттестации на проведение аварийно-
спасательных работ. 

 Гражданам РФ при принятии решения о присвоении им статуса спасателей органами 
аттестации выдаются удостоверение установленного образца, книжка спасателя, предназна-
ченная для учета участия спасателя в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций, жетон с 
нанесенными на него фамилией, именем и отчеством, группой крови и регистрационным номе-
ром спасателя.  Спасатели проходят аттестацию в порядке, устанавливаемом Правительством 
РФ. Спасатели, не прошедшие аттестацию, утрачивают статус спасателей. Спасатели профес-
сиональных АСС, аварийно-спасательных формирований подлежат обязательной государст-
венной дактилоскопической регистрации.  

Права спасателей: 
1. Спасатели, привлеченные к работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеют 

право на внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта при следовании к месту 
проведения указанных работ. 

 2. В ходе проведения работ по ликвидации ЧС спасатели имеют право на: 
 полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения ими своих обязан-

ностей; 
 беспрепятственный проход на территорию и производственные объекты организаций, в 

жилые помещения для проведения работ по ликвидации ЧС; 
 требование от всех лиц, находящихся в зонах ЧС, соблюдения установленных мер безо-

пасности; 
 экипировку и оснащение в соответствии с технологией проведения аварийно-

спасательных работ; 
 использование для спасения людей и в случае крайней необходимости средств связи, 

транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах ЧС. 
3. Медицинская и психологическая реабилитация спасателей, принимавших участие в 

проведении спасательных работ, осуществляется в медицинских организациях и реабилитаци-
онных центрах за счет средств на содержание спасательных служб и формирований. 
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 4. Спасатели профессиональных  АСС и аварийно-спасательных формирований имеют 
право на совершенствование своих теоретических знаний и профессионального мастерства в 
рабочее время в установленном порядке. 

5. Спасатели профессиональных  АСС и аварийно-спасательных формирований имеют 
право на обеспечение питанием при несении дежурства с оплатой расходов за счет средств, вы-
деляемых на содержание аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-
ний. 

6. Спасатели профессиональных АСС и аварийно-спасательных формирований, постра-
давшие в ходе исполнения обязанностей, возложенных на них трудовым договором, имеют 
право на первоочередное медицинское обслуживание и выплаты в размере среднемесячной за-
работной платы по основному месту работы. 

7. Спасатели имеют право на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

Гарантии деятельности спасателей. 
1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации 

обязаны оказывать содействие спасателям, привлеченным к проведению работ по ликвидации 
ЧС, при их следовании для участия в проведении указанных работ и в ходе их проведения, в 
том числе предоставлять транспортные и иные необходимые материальные средства. 

2. В ходе проведения работ по ликвидации ЧС спасатели подчиняются только руково-
дителям АСС и аварийно-спасательных формирований, в составе которых проводят указанные 
работы. 

3. Никто не имеет права принуждать спасателей к выполнению задач и работ, не отно-
сящихся к обязанностям, возложенным на них трудовым договором. 

Обязанности спасателей. Спасатели обязаны: 
1. быть в готовности к участию в проведении работ по ликвидации ЧС, совершенство-

вать свою физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку; 
2. совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательных формирований; 
3. неукоснительно соблюдать технологию проведения аварийно-спасательных работ; 
4. активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их спасению, оказывать им 

первую медицинскую и другие виды помощи; 
5. неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе проведения работ по ликви-

дации ЧС руководителями АСС, аварийно-спасательных формирований, в составе которых 
спасатели принимают участие в проведении указанных работ; 

6. разъяснять гражданам правила безопасного поведения в целях недопущения ЧС и по-
рядок действий в случае их возникновения. 

Обязанности спасателей профессиональных АСС, аварийно-спасательных формирова-
ний определяются соответствующими уставами, наставлениями и являются составной частью 
трудового договора (контракта). 

Режим работы (службы) и отдыха, оплата труда спасателей.  В повседневной дея-
тельности режим работы (службы) спасателей профессиональных АСС и аварийно-
спасательных формирований определяется правилами внутреннего трудового распорядка, гра-
фиками дежурств, расписаниями занятий или иных мероприятий по специальной подготовке, и 
в течение рабочего дня и рабочего года определяется действующими медицинскими требова-
ниями и санитарно-гигиеническими нормами. Время дежурства спасателей на дому в режиме 
ожидания учитывается в размере одной четвертой часа за каждый час дежурства. При проведе-
нии работ по ликвидации ЧС режим работы и продолжительность рабочего дня спасателей мо-
гут быть изменены и устанавливаются руководителями ликвидации ЧС с учетом характера ЧС, 
особенностей проведения работ по их ликвидации и медицинских рекомендаций. 

Спасателям профессиональных АСС, аварийно-спасательных формирований ежегодно 
предоставляется очередной отпуск продолжительностью 30 суток, если спасатель имеет непре-
рывный стаж работы в профессиональных АСС, аварийно-спасательных формированиях на 
должностях спасателей менее 10 лет, 35 суток, если работает профессиональным спасателем 
более 10 лет и 40 суток при непрерывном стаже на должности спасателя более 15 лет. Кроме 
того, профессиональным спасателям за участие в работах по ликвидации ЧС в течение года 
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предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 15 су-
ток из расчета один день отпуска за 24 часа работ. Спасателям нештатных и добровольных ава-
рийно-спасательных формирований, а также спасателям, не входящим в состав указанных фор-
мирований, взамен дополнительного отпуска может выдаваться денежная компенсация в раз-
мере и в порядке, которые устанавливаются Правительством РФ. 

Оплата труда спасателей профессиональных АСС, аварийно-спасательных формирова-
ний производится в соответствии с трудовым договором. Ее размер  не может быть ниже раз-
мера заработной платы работников ведущих рабочих специальностей указанных организаций. 

Право спасателей на жилище. Спасателям АСС, аварийно-спасательных формирова-
ний федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления и проживающим совместно с ними членам семей жилые 
помещения по нормам, предусмотренным жилищным законодательством РФ, за счет государ-
ственного, муниципального или ведомственного жилищных фондов соответственно принад-
лежности указанных служб и формирований предоставляются в первоочередном порядке. Ус-
ловия предоставления жилых помещений спасателям профессиональных АСС, аварийно-
спасательных формирований организаций определяются трудовым договором. Семьи погиб-
ших (умерших) при исполнении должностных обязанностей профессиональных спасателей, а 
также семьи спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций и погибших (умерших) в ходе проведения указанных работ, нуждавшиеся в получении 
жилья (улучшении жилищных условий), сохраняют право на его получение (улучшение жи-
лищных условий). Жилые помещения указанным семьям предоставляются не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня гибели (смерти) спасателей. Спасатели профессиональных АСС, ава-
рийно-спасательных формирований имеют право на установку квартирных телефонов по дей-
ствующим тарифам в первоочередном порядке. 

Страховые гарантии спасателей. Спасатели подлежат обязательному страхованию. 
Страхование осуществляется за счет средств на содержание спасательных служб и формирова-
ний. Страхование спасателей производится при назначении их на должности спасателей в про-
фессиональные аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, а так-
же  в случае привлечения в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общест-
венных аварийно-спасательных формирований к проведению работ по ликвидации ЧС. 

Страховыми событиями для спасателей являются гибель (смерть) при исполнении ими 
обязанностей, возложенных на них трудовым договором, смерть, наступившая вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с исполнени-
ем ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором, а также потеря трудоспособ-
ности, наступившая как следствие исполнения указанных обязанностей.  

Страхование производится на сумму не менее 20000 рублей. Страхование спасателей 
профессиональных АСС, аварийно-спасательных формирований производят органы, создаю-
щие эти службы и формирования за счет финансовых средств, выделяемых на их содержание. 
Страхование спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации ЧС в индивидуаль-
ном порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирова-
ний, производят органы,  привлекшие спасателей к участию в проведении указанных работ, за 
счет финансовых средств, выделенных на ликвидацию ЧС. 

В случае гибели спасателей профессиональных АСС, аварийно-спасательных формиро-
ваний, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, наступившей при испол-
нении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором, либо в случае смерти, на-
ступившей до истечения одного года со дня увольнения из указанных служб и формирований 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в свя-
зи с исполнением ими трудовых обязанностей, членам их семей – женам (мужьям), детям, не 
достигшим возраста 18 лет (учащимся - в возрасте до 23 лет), либо детям старше этого возрас-
та, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, отцам и матерям выплачи-
вается из федерального бюджета (в равных долях) единовременное пособие в размере 120 ок-
ладов месячного денежного содержания. В случае получения спасателями профессиональных 
АСС, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими трудовых обязанностей  уве-
чья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей 
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работы в качестве спасателей, им выплачивается единовременное пособие в размере 60 окладов 
месячного денежного содержания. 

В случае гибели спасателей, привлеченных федеральными органами исполнительной 
власти к проведению работ по ликвидации ЧС в индивидуальном порядке либо в составе не-
штатных или общественных аварийно-спасательных формирований, наступившей при прове-
дении указанных работ, либо в случае их смерти, наступившей до истечения одного года со дня 
окончания их участия в проведении работ по ликвидации ЧС, вследствие увечья  или заболева-
ния, полученных в период и в связи с участием в проведении указанных работ, членам их семей 
выплачивается из федерального бюджета (в равных долях) единовременное пособие в размере 
100000 рублей. А в случае получения ими увечья или заболевания, наступивших при проведе-
нии указанных работ и исключающих для них возможность дальнейшей работы в качестве спа-
сателя, выплачивается из федерального бюджета единовременное пособие в размере 50000 
рублей. 

Спасателям может быть присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Россий-
ской Федерации». Присвоение производится Президентом РФ по представлению руководителя 
МЧС, сформированного на основе ходатайств руководителей органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений. 

Ответственность спасателей. Спасатели, виновные в неисполнении обязанностей, 
возложенных на них трудовым договором, умышленном причинении при проведении работ по 
ликвидации ЧС вреда здоровью спасаемых граждан, нанесении ущерба природной среде, мате-
риальным и культурным ценностям, несут дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Дайте общую характеристику Федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей". 

2. Что понимается под аварийно-спасательной службой, аварийно-спасательным формирова-
нием? 

3. Назовите основные принципы деятельности АСС, аварийно-спасательных формирований и 
спасателей. 

4. На какой основе могут создаваться АСС, аварийно-спасательные формирования, какие орга-
ны их создают? 

5. Какова структура АСС? 
6. Как осуществляется комплектование АСС и  аварийно-спасательные формирований? 
7. Какие органы осуществляют аттестацию и проверки готовности аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на ЧС и проведению работ 
по их ликвидации? 

8. В соответствии с какими документами или по решению каких органов осуществляется при-
влечение АСС и аврийно-спастельных формирований к ликвидации ЧС? 

9. Какие решения вправе принимать самостоятельно руководители ликвидации ЧС в случае 
крайней необходимости?  

10. Какими правами пользуется оперативный транспорт профессиональных АСС, аварийно-
спасательных формирований при следовании к месту проведения работ по ликвидации ЧС ? 

11. Что понимается под статусом спасателей? 
12. Какой существует порядок приобретения гражданами РФ статуса спасателей? 
13. Назовите основные права спасателей. 
14. Перечислите обязанности спасателей. 
15. Какова продолжительность ежегодных очередных отпусков спасателей, от чего она зависит? 
16. От каких факторов зависит размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого 

семьям спасателей, погибших при выполнении обязанностей спасателей?  
 

 

6.3. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Общая характеристика ФЗ "О пожарной безопасности», основные понятия, законодательство РФ о пожарной безопас-
ности. Система обеспечения пожарной безопасности – ее основные элементы и функции. Виды и основные задачи 
пожарной охраны. Государственная противопожарная служба: федеральная противопожарная служба, противопожар-
ная служба субъектов РФ. Государственный пожарный надзор. Личный состав Государственной противопожарной 
службы. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава Государственной противопожарной службы. Норма-
тивное правовое регулирование в области пожарной безопасности Тушение пожаров и проведение АСР. Противопо-
жарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. Права и обязанности граждан в области пожарной безо-
пасности. 
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Законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и 
включает в себя Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 
принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а 
также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые ак-
ты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

Федеральный закон "О пожарной безопасности" определяет общие правовые, экономи-
ческие и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ, регулирует в этой об-
ласти отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, учреждениями, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами, граж-
данами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства. Обеспечение пожарной безо-
пасности является одной из важнейших функций государства. 

пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров; 

пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства; 

противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производ-
ства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение наруше-
ний требований пожарной безопасности и тушение пожаров; 

Система обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безо-
пасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономиче-
ского, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 
участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
1. нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в облас-

ти пожарной безопасности; 
2. создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
3. разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
4. реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
5. проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 
6. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспе-

чению пожарной безопасности; 
7. научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
8. информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
9. осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций 

по обеспечению пожарной безопасности; 
10. производство пожарно-технической продукции; 
11. выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
12. лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение 

соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; 
13. тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
14. учет пожаров и их последствий; 
15. установление особого противопожарного режима. 
Пожарная охрана. Под пожарной охраной понимается – совокупность созданных в ус-

тановленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 
организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-
спасательных работ.  Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

1. государственная противопожарная служба; 
2. муниципальная пожарная охрана; 
3. ведомственная пожарная охрана; 
4. частная пожарная охрана; 
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5. добровольная пожарная охрана. 
Основными задачами пожарной охраны являются: 
1. организация и осуществление профилактики пожаров; 
2. спасение людей и имущества при пожарах; 
3. организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, межнацио-

нальных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не привлекается. 
Государственная противопожарная служба. Государственная противопожарная 

служба является составной частью сил обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства и координирует деятельность других видов пожарной охраны. 

В Государственную противопожарную службу входят: 
1. федеральная противопожарная служба; 
2. противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 
Федеральная противопожарная служба является составной частью Государственной 

противопожарной службы и входит в систему МЧС России. В соответствии с Положением о 
федеральной противопожарной службе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
20 июня 2005 г. N 385,  Федеральная противопожарная служба включает в себя: 

1. структурные подразделения центрального аппарата федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности (МЧС 
РФ), осуществляющие управление и координацию деятельности федеральной противопожар-
ной службы и его территориальных органов – региональных центров по делам ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных бедствий в субъектах РФ; 

2. органы государственного пожарного надзора; 
3. пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учреждения; 
4. подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях обеспече-

ния профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые подразделения); 
Противопожарная служба субъектов РФ создается органами государственной власти 

субъектов РФ в соответствии с законодательством субъектов РФ. 
Личный состав Государственной противопожарной службы включает в себя состоящих 

на соответствующих штатных должностях: 
1. лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы 

(сотрудники); 
2. военнослужащих федеральной противопожарной службы; 
3. лиц, не имеющих специальных или воинских званий (работники). 
В Государственную противопожарную службу принимаются граждане РФ не моложе 17 

лет, способные по своим личным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья вы-
полнять обязанности, возложенные на личный состав Государственной противопожарной 
службы. На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы распро-
страняются положения, регламентирующие прохождение службы соответственно в органах 
внутренних дел и в Вооруженных Силах РФ, а также распространяются права, обязанности и 
льготы, установленные законодательством РФ о труде. В целях защиты своих профессиональ-
ных, социальных и иных прав и законных интересов работники Государственной противопо-
жарной службы могут объединяться или вступать на добровольной основе и в соответствии с 
действующим законодательством в профессиональные союзы, ассоциации, объединения по-
жарной охраны. В своей деятельности личный состав Государственной противопожарной 
службы не может быть ограничен решениями политических партий, массовых общественных 
движений и иных общественных объединений, преследующих политические цели. 

Личному составу Государственной противопожарной службы в подтверждение полно-
мочий выдаются служебные удостоверения установленного образца. Сотрудники и военнослу-
жащие имеют знаки отличия и форму одежды, установленные Правительством РФ. В феде-
ральной противопожарной службе проходят также службу государственные гражданские слу-
жащие (в органах, где предусмотрен данный вид государственной службы). Сотрудники, воен-
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нослужащие и работники федеральной противопожарной службы и члены их семей находятся 
под защитой государства.  

На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы распро-
страняются установленные законодательством РФ и ведомственными нормативными актами 
соответственно для сотрудников органов внутренних дел и для военнослужащих внутренних 
войск МВД РФ гарантии правовой и социальной защиты и льготы. Личный состав федеральной 
противопожарной службы, участвующий в тушении пожаров, имеет право на внеочередную 
установку телефона. Сотрудникам и военнослужащим федеральной противопожарной службы, 
использующим в служебных целях личный транспорт, выплачивается денежная компенсация в 
установленных размерах. Работникам Государственной противопожарной службы, работаю-
щим на должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы пенсии по старости устанавливаются по достижении ими возраста 50 
лет и при стаже работы в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет. 

В случае гибели сотрудника, военнослужащего, работника Государственной противо-
пожарной службы, муниципальной пожарной охраны при исполнении служебных обязанностей 
за семьей погибшего сохраняется право на улучшение жилищных условий, в том числе на по-
лучение отдельной квартиры на основаниях, которые имели место на момент его гибели, не 
позднее чем через шесть месяцев со дня его гибели. На личный состав Государственной проти-
вопожарной службы, охраняющий от пожаров организации с вредными и опасными условиями 
труда, распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установленные 
действующим законодательством для работников этих организаций. 

Сотрудники и работники Государственной противопожарной службы подлежат обяза-
тельному государственному личному страхованию за счет средств соответствующих бюджетов. 
В случае гибели (смерти) сотрудников и работников федеральной противопожарной службы, 
наступившей при исполнении ими служебных обязанностей, либо их смерти, наступившей 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при испол-
нении служебных обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из Государствен-
ной противопожарной службы, выплачивается единовременное пособие в размере 120 окладов 
денежного содержания, установленных на день выплаты пособия, членам семей погибших 
(умерших) с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. При досрочном увольне-
нии сотрудников и работников федеральной противопожарной службы со службы в связи с 
признанием их негодными к службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо забо-
левания, полученных ими при исполнении служебных обязанностей, им выплачивается едино-
временное пособие в размере 60 окладов денежного содержания, установленных на день вы-
платы пособия, с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

Государственный пожарный надзор. Государственный пожарный надзор – осущест-
вляемая в порядке, установленном законодательством РФ, деятельность по проверке соблюде-
ния организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по ре-
зультатам проверки. Органами государственного пожарного надзора является федеральный ор-
ган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасно-
сти (МЧС РФ), в лице структурного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения 
которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, а 
также структурные подразделения его территориальных органов. Указания и распоряжения 
вышестоящих должностных лиц органов государственного пожарного надзора обязательны для 
исполнения нижестоящими должностными лицами органов государственного пожарного над-
зора. Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору и должностные лица ор-
ганов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право: 

1. организовывать разработку, утверждать самостоятельно или совместно с федераль-
ными органами исполнительной власти обязательные для исполнения нормативные документы 
по пожарной безопасности, а также нормативные документы, регламентирующие порядок раз-
работки, производства и эксплуатации пожарно-технической продукции; 

2. осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожар-
ной безопасности органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и ор-
ганизациями, а также должностными лицами и гражданами; 
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3. проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений ор-
ганизаций и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений; 

4. входить беспрепятственно в порядке в жилые и иные помещения, на земельные уча-
стки граждан при наличии достоверных данных о нарушении требований пожарной безопасно-
сти, создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей; 

5. давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные 
для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 
обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекра-
щению выпуска и приостановке реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих требо-
ваниям пожарной безопасности; 

6. производить в соответствии с действующим законодательством дознание по делам о 
пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности; 

7. вызывать в органы управления и в подразделения государственного пожарного надзо-
ра должностных лиц и граждан по находящимся в производстве делам и материалам о пожарах, 
получать от них необходимые объяснения, справки, документы и копии с них; 

8. налагать в соответствии с действующим законодательством административные взы-
скания на граждан и юридических лиц, включая изготовителей (исполнителей, продавцов), за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное испол-
нение предписаний и постановлений должностных лиц государственного пожарного надзора. 

Муниципальная пожарная охрана. Муниципальная пожарная охрана создается орга-
нами местного самоуправления на территории муниципальных образований. Цель, задачи, по-
рядок создания и организации ее деятельности, порядок взаимоотношений с другими видами 
пожарной охраны определяются органами местного самоуправления. 

Ведомственная пожарная охрана. Федеральные органы исполнительной власти, орга-
низации в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и 
подразделения ведомственной пожарной охраны. При выявлении нарушения требований по-
жарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на под-
ведомственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить 
полностью или частично работу организаций (отдельного производства), производственного 
участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов 
работ. Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, мор-
ских, речных и железнодорожных транспортных средств, а также плавающих морских и реч-
ных средств и сооружений осуществляется соответствующими федеральными органами испол-
нительной власти. 

Частная пожарная охрана. Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах 
и организациях. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной ох-
раны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Нормативы численности и 
технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее собственником са-
мостоятельно. Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области пожарной 
безопасности на основе заключенных договоров.  

Добровольная пожарная охрана. Добровольная пожарная охрана – форма участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Добровольный пожарный – 
гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового 
договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) туше-
нию пожаров. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых 
работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов. 

Обеспечение пожарной безопасности. Нормативное регулирование в области пожар-
ной безопасности – установление уполномоченными государственными органами в норматив-
ных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К норма-
тивным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожар-
ной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопас-
ности. 
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Нормативные документы, которые принимаются федеральными органами исполнитель-
ной власти и устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности, 
подлежат обязательному согласованию с МЧС РФ. Порядок разработки, введения в действие и 
применения других нормативных документов по пожарной безопасности устанавливается МЧС 
РФ. Субъекты РФ вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции норма-
тивные документы по пожарной безопасности, не снижающие требований пожарной безопас-
ности, установленных федеральными нормативными документами. Нормативные документы 
по пожарной безопасности подлежат регистрации и официальному опубликованию в установ-
ленном порядке. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязатель-
ном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной 
опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безо-
пасности при обращении с ними. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для ор-
ганизаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, долж-
ны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при 
пожарах. Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, 
предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Тушение пожаров 
представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию по-
жаров. Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной охраной, пред-
ставляет собой действия по спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально 
возможного уровня воздействия опасных факторов, характерных для аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций. При тушении особо сложных пожаров при ЧС с участием других ви-
дов пожарной охраны функции по координации деятельности других видов пожарной охраны 
возлагаются на федеральную противопожарную службу. Выезд подразделений пожарной охра-
ны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и 
организациях осуществляется в безусловном порядке. Тушение пожаров и проведение аварий-
но-спасательных работ осуществляются на безвозмездной основе, если иное не установлено 
законодательством РФ. Для приема сообщений о пожарах и ЧС в телефонных сетях населенных 
пунктов устанавливается единый номер - 01. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем ту-
шения пожара – прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной 
охраны (если не установлено иное), которое управляет на принципах единоначалия личным 
составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к туше-
нию пожара силами. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопас-
ность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к 
тушению пожара сил и устанавливает границы территории, на которой осуществляются дейст-
вия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а также принимает реше-
ния о спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения по-
жара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граж-
дан на указанной территории. Его указания обязательны для исполнения всеми должностными 
лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожа-
ра. Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его 
распоряжения при тушении пожара. Личный состав пожарной охраны, иные участники туше-
ния пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной ЧС, действовавшие в условиях крайней не-
обходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождают-
ся. 

В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти 
или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливать-
ся особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима на 
соответствующих территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безо-
пасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной безопасно-
сти. 
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Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. Противо-
пожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, 
посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, уст-
ройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещен-
ных законодательством РФ форм информирования населения. Противопожарную пропаганду 
проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана 
и организации.  

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится админи-
страцией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими ру-
ководителями федеральных органов исполнительной власти (министерствами) и согласован-
ными с МЧС. 

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обу-
чающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется со-
ответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с МЧС РФ. Ор-
ганами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружи-
ны юных пожарных. Требования к содержанию программ и порядок организации обучения 
юных пожарных мерам пожарной безопасности определяются МЧС. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Граждане имеют 
право на: 

1. защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
2. возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 
3. участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 
4. получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установ-

ленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; 
5. участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке 

в деятельности добровольной пожарной охраны. 
Граждане обязаны: 
1. соблюдать требования пожарной безопасности; 
2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с прави-
лами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами мест-
ного самоуправления; 

3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 
5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
6. выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц государственного пожарного надзора; 
7. предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их наруше-
ний. 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 
Руководители организации имеют право: 
1. создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделе-

ния пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; 
2. вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления пред-

ложения по обеспечению пожарной безопасности; 
3. проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших 

на предприятиях; 
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4. устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения по-
жарной безопасности; 

5. получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установ-
ленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

Руководители организации обязаны: 
1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, по-

становления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 
2. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 
3. проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 
4. включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 
5. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначе-
нию; 

6. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин 
и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

7. предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях пред-
приятий необходимые силы и средства; 

8. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; 

9. предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о по-
жарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 
пожарах и их последствиях; 

10. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправно-
стях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 
проездов; 

11. содействовать деятельности добровольных пожарных. 
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой по-

жарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут 
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Ответствен-
ность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим зако-
нодательством несут: 

1. собственники имущества; 
2. руководители органов исполнительной власти; 
3. руководители органов местного самоуправления; 
4. лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 
5. лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар-

ной безопасности; 
6. должностные лица в пределах их компетенции. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (ком-

нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлага-
ется на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соот-
ветствующим договором. За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности граждане могут быть привлечены к дисцип-
линарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.  

Так, например Статья 219 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за наруше-
ние правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их 
соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
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ной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.  То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека – наказы-
вается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет а 
, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – наказывается лишением свободы 
на срок до семи лет и в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
            Контрольные вопросы 
 

1. Дайте общую характеристику федеральному закону "О пожарной безопасности". 
2. Что понимается под пожарной безопасностью? 
3. Перечислите основные функции системы обеспечения пожарной безопасности. 
4. Что понимается под пожарной охраной, на какие виды она подразделяется? 
5. Что относится к основным задачам пожарной охраны? 
6. Какова структура федеральной противопожарной службы? 
7. Какие требования предъявляются к гражданам РФ при поступлении на службу в федеральную 

противопожарную службу? 
8. Что понимается под государственным пожарным надзором? 
9. На что имеют право должностные лица, осуществляющие государственный пожарный над-

зор? 
10. Назовите основные права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
11. Какие права и обязанности имеют руководители организаций в области пожарной безопасно-

сти? 
12. Какие категории граждан несут ответственность за нарушение требований пожарной безопас-

ности? 
 
 
 
 
 6.4 СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ К ЗАЩИТЕ  

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Требования ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" к 
подготовке населения в области защиты от ЧС. "Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера". Группы населения, проходящие обязательную подготовку в облас-
ти защиты от ЧС. Основные задачи при подготовке населения в области защиты от ЧС. Формы обучения населения 
действиям в ЧС. Повышение квалификации в области защиты от ЧС. Учения и тренировки в области защиты от ЧС. 
Полномочия МЧС в области подготовки населения к защите от ЧС. Подготовка к защите от ЧС в учреждениях образо-
вания РФ. Подготовка к защите от ЧС в дошкольных образовательных учреждениях. Федеральная программа "Основы 
безопасности детей дошкольного возраста". Подготовка к защите от ЧС в начальной школе. Преподавание в СОШ дис-
циплины "Обеспечение безопасности жизнедеятельности". Общепрофессиональная дисциплина "Безопасность жизне-
деятельности" в учреждениях СПО. Общественные молодежные организации "Школа безопасности", "Всероссийский 
студенческий корпус спасателей". 

 
Правовое регулирование подготовки населения в области защиты от ЧС природ-

ного и техногенного характера. Подготовка населения в области защиты от ЧС природного и 
техногенного характера осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и По-
ложением о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, утвержденного Постановлением Правительства РФ 4 сентября 2003 г. 
N 547. Таким образом, порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций определяется Правительством РФ. 

Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера" устанавливает, что подготовка населения к действиям в ЧС 
осуществляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, по месту житель-
ства, а также с использованием специализированных технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массового пребывания людей. Методическое руководство 
при решении вопросов защиты населения от ЧС и контроль за подготовкой населения к дейст-
виям в ЧС, своевременным оповещением и информированием населения о ЧС, размещением 
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специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей осуществляются МЧС России. 

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС обеспечивается ор-
ганами управления, входящими в РСЧС, совместно с общественными объединениями, осуще-
ствляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, организациями. Для пропаганды знаний в области защиты населения и терри-
торий от ЧС могут использоваться средства массовой информации, а также специализирован-
ные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей. 

Группы населения, проходящие обязательную подготовку в области защиты от ЧС 
природного и техногенного характера. Положение о подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определяет группы населе-
ния, проходящие обязательную подготовку в области защиты от ЧС природного и техногенного 
характера, а также основные задачи и формы обучения населения действиям в ЧС. 

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов 

управления РСЧС  (работающее население); 
б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (неработающее население); 
в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования (обучающиеся); 
г) руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций; 
д) работники органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС и 
включенные в состав органов управления РСЧС (уполномоченные работники); 

е) председатели комиссий по ЧС органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления и организаций ( председатели комиссий поЧС). 

 Основными задачами при подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в 
ЧС, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

б) выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав 
РСЧС; 

в) совершенствование практических навыков руководителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, а также председателей комиссий по 
ЧС в организации и проведении мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации их послед-
ствий; 

г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок 
порядка действий при различных режимах функционирования РСЧС, а также при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Подготовка в области защиты от ЧС предусматривает: 
а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно реко-

мендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в ЧС с последующим 
закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках; 

б) для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных филь-
мов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изу-
чение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр теле-
программ по вопросам защиты от ЧС; 

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим про-
граммам в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопас-
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ность жизнедеятельности", утверждаемым Министерством образования РФ по согласованию с 
МЧС РФ; 

г) для руководителей органов государственной власти - повышение квалификации в 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ, проведение самостоятель-
ной работы с нормативными документами по вопросам организации и осуществления меро-
приятий по защите от ЧС, участие в ежегодных сборах, учениях и тренировках, проводимых по 
планам Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов РФ; 

д) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов 
местного самоуправления и организаций, уполномоченных работников - повышение квалифи-
кации не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в сбо-
рах, учениях и тренировках. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, переподготовка или повышение квалификации в 
течение первого года работы является обязательной. Повышение квалификации может осуще-
ствляться по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий. 

Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Повы-
шение квалификации в области защиты от ЧС проходят: 

а) председатели комиссий по ЧС органов исполнительной власти и организаций – в 
Академии гражданской защиты МЧС РФ; 

б) руководители и председатели комиссий по ЧС органов местного самоуправления и 
организаций – в учебно-методических центрах по ГО и ЧС РФ; 

в) уполномоченные работники – в учебных заведениях МЧС РФ, учреждениях повыше-
ния квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-
методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных образований. 

Повышение квалификации преподавателей дисциплины "Безопасность жизнедеятель-
ности" и преподавателей - организаторов курса "Основы безопасности жизнедеятельности" по 
вопросам защиты в ЧС осуществляется в учебных заведениях МЧС РФ, учреждениях повыше-
ния квалификации Министерства образования РФ и других федеральных органов исполнитель-
ной власти, являющихся учредителями образовательных учреждений, учебно-методических 
центрах по  ГО и ЧС РФ. 

Учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Совершенст-
вование знаний, умений и навыков населения в области защиты от ЧС осуществляется в ходе 
проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.  

Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в органах ис-
полнительной власти 1 раз в 2 года, в органах местного самоуправления - 1 раз в 3 года. Ко-
мандно-штабные учения или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год про-
должительностью до 1 суток.  

К проведению командно-штабных учений органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления могут привлекаться оперативные группы военных округов, гарнизо-
нов, соединений и воинских частей Вооруженных Сил РФ, внутренних войск МВД РФ и орга-
нов внутренних дел РФ, а также силы и средства РСЧС. 

  Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований  организаций 1 раз в 3 
года, а с участием формирований постоянной готовности –1 раз в год.  

Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в муни-
ципальных образованиях и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а 
также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. В других органи-
зациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов.  

Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования проводятся ежегодно.  

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от ЧС, должны быть 
проинформированы о возможном риске при их проведении. 
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Полномочия МЧС России в области подготовки населения от ЧС природного и 
техногенного характера. Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций устанавливает полномочия МЧС России в данной области, так в соответствии с 
Положением МЧС РФ : 

а) осуществляет координацию, методическое руководство и контроль за подготовкой 
населения в области защиты от ЧС; 

б) определяет перечень уполномоченных работников, проходящих переподготовку или 
повышение квалификации в учебных заведениях МЧС РФ, учреждениях повышения квалифи-
кации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических цен-
трах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных образований; 

в) разрабатывает и утверждает примерные программы обучения в учебных заведениях 
МЧС РФ, учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО муници-
пальных образований, а также работающего населения; 

г) согласовывает программы обучения уполномоченных работников в учреждениях по-
вышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, а также 
программы курса "Основы безопасности жизнедеятельности" для общеобразовательных учре-
ждений, федеральный компонент государственных образовательных стандартов и примерные 
программы дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" для образовательных учреждений 
профессионального образования;  

 Финансирование подготовки населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. Финансирование подготовки руководителей, 
председателей комиссий по ЧС и уполномоченных работников федеральных органов исполни-
тельной власти, председателей комиссий по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ, 
организации и проведения федеральными органами исполнительной власти учений и трениро-
вок в области защиты от ЧС осуществляется в пределах средств, выделяемых на эти цели из 
федерального бюджета. Финансирование содержания учебно-методических центров по ГО и 
ЧС субъектов РФ, подготовки уполномоченных работников территориальных подсистем РСЧС, 
а также проведения учений и тренировок осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 
РФ. Финансирование подготовки председателей комиссий по ЧС органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных работников соответствующего звена территориальной подсистемы 
РСЧС, содержания курсов ГО муниципальных образований, подготовки неработающего насе-
ления, а также проведения органами местного самоуправления учений и тренировок осуществ-
ляется за счет средств местных бюджетов. Финансирование подготовки работающего населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а 
также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет организаций.  

Подготовка к защите от чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования. Во-
просы подготовки учащихся и студентов подробно описаны в статье заместителя Министра РФ 
по чрезвычайным ситуациям Г.Н. Кириллова в журнале "Право и безопасность" (1 (10) Март 
2004г). Автор указывает, самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности осуще-
ствляются в дошкольных образовательных учреждениях. В 1995 г. была разработана программа 
"Основы безопасности детей дошкольного возраста", в соответствии с которой детям старших 
групп в игровой форме доводятся знания по вопросам правил дорожного движения, безопасно-
го поведения в быту и другие элементарные понятия безопасного поведения. 

По мнению автора статьи, наиболее результативное решение возникших задач в облас-
ти БЖД достигается через общее образование: детям и подросткам легче привить мотивы, по-
буждающие к соблюдению норм и правил безопасного поведения дома, на улице, в школе, на 
природе, а затем в обществе и на производстве. В содержании общеобразовательных программ 
многих стран мира имеются разделы по здоровью и безопасности ("health and safety"). Они 
предназначаются для подготовки молодежи к жизни в условиях возросшего в последнее время 
количества опасностей различного вида. В России с 1991 г. эту роль выполняет курс "Основы 
безопасности жизнедеятельности". 14 мая 1991 г. – в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР № 253 в государственных общеобразовательных учреждениях был введен 
курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
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В начальной школе вопросы безопасности отражены в дифференцированном курсе "Че-
ловек и окружающий мир" или "Мир вокруг нас. Для 5-9-х классов курс ОБЖ приказом Ми-
нобразования России введен в вариативную часть Базисного учебного плана и во многих шко-
лах проводится по остаточному принципу. Такое положение недопустимо, т.к. нарушает педа-
гогический принцип непрерывности обучения по основам БЖД в системе общеобразователь-
ной школы.  

В курсе "Основы безопасности жизнедеятельности" предусмотрено изучение раздела 
"Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях" (23 учебных часа в 10-
м классе), который включает в себя следующие темы: "Опасные и чрезвычайные ситуации, 
возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения" и «Гражданская обо-
рона – составная часть обороноспособности страны».  

В образовательных учреждениях начального профессионального образования, готовя-
щих специалистов на базе основного общего (9-летнего) образования, курс ОБЖ является про-
должением аналогичного курса основной школы и соответствует курсу для 10-11 классов, но 
ввиду специфики профессионального образования имеет свои особенности. Примерная про-
грамма курса ОБЖ предполагает формирование у обучающихся знаний, умений и отдельных 
навыков по охране и защите здоровья человека в экстремальных условиях.  

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования вопросы 
БЖД изучаются студентами по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности" на базе 
основного общего образования и дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" на базе сред-
него (полного) общего образования. Программы этих дисциплин предусматривают подготовку 
студентов к поведению в ЧС.  

Общественные молодежные организации "Школа безопасности", "Всероссийский 
студенческий корпус спасателей". Важным звеном системы массовых мероприятий учащихся 
является проведение мероприятий (соревнований) по программе "Школа безопасности". В це-
лях организации подготовки учащихся во внеурочное время по вопросам БЖД создано Всерос-
сийское детско-юношеское движение общественное "Школа безопасности". Движение "Школа 
безопасности" позволяет воспитывать у учащейся молодежи наряду с другими морально-
волевыми качествами и такие важные качества личности, как коллективизм и взаимовыручка. С 
2001 г. Всероссийское детско-юношеское общественное движение "Школа безопасности" 
включено в Федеральный реестр молодежных и детских объединений России, пользующихся 
государственной поддержкой.  

С целью подготовки действенного резерва профессиональных аварийно-спасательных 
формирований в июне 2001 г. создана Всероссийская общественная молодежная организация 
"Всероссийский студенческий корпус спасателей". Первичное звено организации составляют 
общественные студенческие спасательные отряды, созданные на базе высших, среднетехниче-
ских и среднеспециальных учебных заведений (численность отрядов не лимитируется). Эти 
отряды объединены общим руководством, осуществляющим взаимодействие и координацию 
деятельности отрядов субъекта РФ - Советом регионального отделения Корпуса. Региональное 
отделение - это самостоятельная территориальная и административная единица, подчиняющая-
ся решениям руководящих и контрольно-ревизионных органов Корпуса. МЧС России уделяет 
пристальное внимание становлению и развитию молодой организации. В ноябре 2001 г. подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве МЧС России с "Всероссийским студенческим корпусом 
спасателей". Корпус входит в Федеральный реестр молодежных и детских общественных объе-
динений, пользующихся государственной поддержкой. Деятельность Корпуса осуществляется 
на основе Устава и в тесном взаимодействии с органами управления по делам ГО и ЧС, орга-
нами по делам молодежи субъектов РФ, местных администраций. Некоторые студенческие 
спасательные формирования аттестованы на право ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, более 1,5 тыс. человек, после обучения в 45 учебно-методических центрах 
ГОЧС по программе первоначальной подготовки спасателей РФ, получили удостоверение 
"Спасателя".  

Студенческие спасательные формирования имеют статус общественных формирований, 
поэтому спектр их применения очень широк. Это участие в дежурстве , ликвидация конкретных 
ЧС, сезонное прикрытие объектов массового отдыха населения – пляжи, водные станции, тури-
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стические маршруты (например, студенческий спасательный отряд г. Ижевска в июле-августе 
2002 г., патрулируя места массового отдыха и купания горожан, спас 62 человека), постоянная 
работа с детьми, в том числе учащимися кадетских классов и школ "Юный спасатель", в оздо-
ровительных лагерях, с "трудными" подростками и многое другое.  

 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Какие нормативные- правовые акты РФ регулируют порядок подготовки населения в об-
ласти защиты от ЧС природного и техногенного характера? 

2. Какие группы населения проходят подготовку в области защиты от ЧС? 
3. Что предусматривает подготовка в области защиты от ЧС?  
4. Какие категории граждан проходят повышение квалификации в области защиты от ЧС ? 
5. Где осуществляется повышение квалификации преподавателей дисциплины "Безопас-

ность жизнедеятельности" и преподавателей - организаторов курса "Основы безопасно-
сти жизнедеятельности"? 

6. Какие Вы знаете виды учений в области подготовки населения к защите от ЧС? 
7. Как осуществляется финансирование подготовки населения к защите от ЧС природного и 

техногенного характера? 
8. Какие функции выполняет МЧС России в области подготовки населения к защите от ЧС 

природного и техногенного характера? 
9. Как осуществляется подготовка детей к защите от ЧС в учреждениях дошкольного обра-

зования? 
10. Когда  в государственных общеобразовательных учреждениях был введен курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности»? 
 
 

6.5. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ 

 
 
Федеральные целевые программы и их предназначение. Федеральная целевая программа "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Феде-
рации до 2010 года". Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2010 года". Федеральная целевая программа "уничтожение запасов химического оружия в 
Российской Федерации" 

 
 
Федеральные целевые программы и их предназначение. Федеральные целевые про-

граммы, осуществляемые в Российской Федерации, представляют собой увязанный по задачам, 
ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-
хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных про-
блем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного 
развития Российской Федерации. 

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной 
политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и 
должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государ-
ства инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных 
проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов исполнительной власти. 

В настоящее время в РФ действует целый ряд федеральных целевых программ в облас-
ти безопасности. Такие как  – "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 го-
да", "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года", "Унич-
тожение запасов химического оружия в Российской Федерации" "Промышленная утили-
зация вооружений и военной техники (2005-2010 годы)", "Создание системы базирования Чер-
номорского флота на территории Российской Федерации в 2004-2020 годы" и др.  В Интернете 
существует несколько официальных сайтов, посвященных федеральным целевым программам 
России, например "Федеральные целевые программы" http://www.programs-gov.ru/, или "Феде-
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ральные целевые программы России" http://fcp.vpk.ru. В данном учебном пособии мы приводим 
общую характеристику 3 федеральных целевых программ в области обеспечения безопасности. 

Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 
Федерации до 2010 года".  

 
Основание для разработки Про-
граммы  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2005 г. № 1529-р 

Государственный заказчик - коор-
динатор Программы 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

Государственные заказчики под-
программ 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, Федеральное агентство по информационным технологиям, Федеральное агентство 
по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство водных 
ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства, Российская академия наук  

Основные разработчики Програм-
мы 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная 
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Российская академия наук 

Исполнители Программы - организации, выполняющие государственный заказ на конкурсной основе 

Цель Программы - последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения 
и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а 
также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого соци-
ально-экономического развития страны  

Задачи Программы  - совершенствование научно-методических основ и развитие механизмов координации управления 
в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций, повышения безопасности населе-
ния и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;  
совершенствование научных основ анализа опасных природных явлений, возникновения техно-
генных аварий и катастроф, оценки и прогноза рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций, а 
также оптимизации мер по управлению этими рисками;  
создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей, создание научно-методических основ, методов и средств 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности на основе применения современных 
информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;  
прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах и разработка основных 
элементов государственной политики и комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их 
защищенности;  
совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвы-
чайных и кризисных ситуациях;  
совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения 
пожаров и гражданской обороны;  
развитие и совершенствование системы сейсмологических наблюдений и оповещения о цунами;  
создание национального центра управления в кризисных ситуациях;  
развитие и совершенствование автоматизированной информационно-управляющей системы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
внедрение системы обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
при эксплуатации опасных объектов;  
концентрация организационно-технических, финансовых, материальных и информационных 
ресурсов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации при решении проблемы снижения рисков чрезвычайных ситуаций  

Срок реализации Программы - Программа будет реализована в течение 5 лет в 2 этапа.  
На первом этапе (2006 - 2007 годы) предусматриваются проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, обследование и паспортизация территорий и объектов, анализ и 
разработка стратегий реализации мероприятий по повышению защищенности критически важных 
объектов, а также выполнение следующих первоочередных мероприятий:  
реализация существующих и разработка новых целевых программ в субъектах Российской Феде-
рации, осуществление мероприятий, которые позволят повысить безопасность населения и защи-
щенность критически важных объектов, эффективность мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций, уровень информирования и оповещения населения в интересах личной и обще-
ственной безопасности;  
систематизация и дальнейшее развитие нормативно-технической и правовой базы в области 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций;  
создание первой очереди общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей;  
создание национального центра управления в кризисных ситуациях;  
разработка методических, экономических, организационных основ и механизмов реализации 
программных мероприятий в полном объеме.  
На втором этапе (2008 - 2010 годы) планируются:  
завершение работ по созданию системы сейсмологических наблюдений и системы оповещения о 
цунами;  
создание второй очереди общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей;  
создание в федеральных округах центров управления в кризисных ситуациях как структурных 
элементов национального центра управления в кризисных ситуациях;  
обеспечение требуемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера  

Объем и источники финансирова-
ния Программы  
(в ценах 2006 года) 

- всего в 2006 - 2010 годах за счет средств федерального бюджета - 5331,84 млн. рублей, из них: 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 913 млн. рублей; на капиталь-
ные вложения - 3549,34 млн. рублей; на прочие нужды - 869,5 млн. рублей; за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации - 14786,9 млн. рублей (в рамках реализации регио-
нальных целевых программ снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, разрабатываемых и реализуемых по соглашениям с Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий)  
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

- улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, повышения до приемлемого уровня безопасности населения и защи-
щенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создание 
условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию страны.  
Общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы за счет средств федераль-
ного бюджета, обеспечивающих снижение материального ущерба, а также численности погибшего 
и пострадавшего населения, составит 48,62 млрд. рублей в год, или 243,1 млрд. рублей за весь 
период реализации Программы.  
При этом с учетом затрат на осуществление программных мероприятий их общая экономическая 
эффективность составит 222,98 млрд. рублей.  
В результате реализации Программы за счет средств федерального бюджета планируется достичь 
следующих показателей:  
снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций (по отношению к показателям 2004 года, процен-
тов):  
снижение количества гибели людей - от 7 до 9;  
снижение количества пострадавшего населения - от 4 до 6;  
снижение экономического ущерба - от 5 до 7;  
повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций (по отношению к показателям 2004 года, процентов):  
повышение полноты мониторинга - от 6 до 8;  
повышение достоверности прогноза - от 10 до 12;  
повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
путем достижения значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба - 1:10.  
Консолидация финансовых средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации позволит достичь следующих показателей Программы:  
снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций (по отношению к показателям 2004 года, процен-
тов):  
снижение количества гибели людей - 11;  
снижение количества пострадавшего населения - 7;  
снижение экономического ущерба - 9;  
повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций (по отношению к показателям 2004 года, процентов):  
повышение полноты мониторинга - 10;  
повышение достоверности прогноза - 14;  
повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
путем достижения значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба - 1:12 

 
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных 

аварий на период до 2010 года".  
Основание для разработки Про-
граммы  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 121-р 

Государственный заказчик - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий  

      

Основные разработчики Про-
граммы 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министер-
ство по атомной энергии Российской Федерации, Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации, Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
органы исполнительной власти Республики Алтай, Алтайского края, Брянской, Калужской, Курган-
ской, Орловской, Свердловской, Тульской и Челябинской областей 

      

Цель и задачи Программы - целью Программы является завершение в основном к 2011 году мероприятий, связанных с обеспе-
чением социально-экономической реабилитации территорий и радиационной защиты граждан 
Российской Федерации, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварий на производ-
ственном объединении "Маяк", Чернобыльской АЭС и испытаний ядерного оружия на Семипалатин-
ском полигоне, возвращение радиоактивно загрязненных территорий к нормальным (без ограниче-
ний по радиационному фактору) условиям проживания населения и хозяйственной деятельности, 
снижение риска радиоактивного загрязнения объектов природной среды от потенциально опасных 
источников на производственном объединении "Маяк". 
Задачи Программы: 
завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, образования, комму-
нального хозяйства и жилья, обеспечение жильем граждан, переселившихся из радиоактивно за-
грязненных районов; 
обеспечение необходимой специализированной медицинской, а также психологической помощью 
населения, подвергшегося радиационному воздействию, участников ликвидации последствий ава-
рий и катастроф, а также их детей первого и второго поколения; 
снижение доз облучения населения и возвращение радиоактивно загрязненных территорий к нор-
мальным (без ограничения по радиационному фактору) условиям жизни и хозяйственной деятель-
ности населения, в том числе: 
обеспечение производства нормативно-чистой сельскохозяйственной продукции и устойчивого 
ведения лесного хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях;  
предотвращение дальнейшего радиоактивного загрязнения территорий, прилегающих к производ-
ственному объединению "Маяк"; 
научное обеспечение принятия решений о проведении основных программных мероприятий 
  
  
  

      

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 

- 2002-2010 годы 
I этап-2002-2001 годы; 
II этап-2006-2010 годы 

      

Подпрограммы, основные меро-
приятия  

- подпрограммы: 
"Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС"; 
"Преодоление последствий аварий на производственном объединении "Маяк"; 
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"Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне". 
Основными мероприятиями Программы являются: 
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, коммунального хозяйства, образования, 
обеспечение жильем граждан, переселившихся из радиоактивно загрязненных районов; 
совершенствование оказания медицинской помощи лицам, подвергшимся радиационному воздейст-
вию, и их детям первого и второго поколения, обеспечение функционирования национального 
радиационно-эпидемиологического регистра; 
проведение реабилитационных и защитных мероприятий в агропромышленном комплексе на радио-
активно загрязненных территориях; 
ведение специальных лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий на радиоактивно загряз-
ненных территориях; 
мониторинг радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды; 
радиационно-гигиенический мониторинг продуктов питания и доз облучения населения; 
предотвращение выноса радионуклидов за пределы санитарно-защитной зоны производственного 
объединения "Маяк"; 
обеспечение деятельности центров социально-психологической реабилитации пострадавшего насе-
ления и участников ликвидации последствий радиационных аварий; информационно-
разъяснительная работа среди пострадавшего населения и участников  
ликвидации последствий радиационных аварий;  
научное обеспечение мероприятий Программы;  
международное сотрудничество; 
информационно-аналитическое обеспечение Программы 

      

Объем и источники финансиро-
вания Программы 

- объем финансирования Программы составляет 4884313,2 тыс. рублей. 
Источники финансирования: 
федеральный бюджет – 2601779,2 тыс. рублей, 
из них государственные капитальные вложения – 2848100 тыс. рублей, НИОКР – 42120 тыс. рублей 
и прочие расходы – 411119,2 тыс. рублей; 
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты – 1019023,6 тыс. рублей, из них 
капитальные вложения – 939107,1 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 119110,4 тыс. рублей, из них капитальные вложения – 498398,2 тыс. 
рублей  

      

Ответственные исполнители 
Программы 

- Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство природ-
ных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды 

      

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы (под-
программ) 

- улучшение качества жизни населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях 
и подвергшегося радиационному воздействию; 
улучшение материально-технической базы здравоохранения и социальной инфраструктуры в мес-
тах компактного проживания лиц, подвергшихся радиационному воздействию, и их потомков, обес-
печение жильем граждан, переселившихся из радиоактивно загрязненных районов:  
ввод в эксплуатацию 144,2 тыс. кв. метров жилья, больниц на 2414 коек, поликлиник на 4010 
посещений в смену, 3 санитарно-эпидемиологических станций, школ на 7311 ученическое место, 
интернатов на 120 мест и детских дошкольных учреждений на 830 мест, 946,3 км газовых и 108,8 
км водопроводных сетей и ряда других объектов, в том числе в 2002 году жилья 13,79 тыс. кв. 
метров, больниц на 320 коек, поликлиник на 1720 посещений в смену, школ на 760 ученических 
мест, газовых сетей 96,7 км;  
повышение качества и доступности медицинской и психологической помощи, оказываемой населе-
нию;  
создание на основе Национального радиационно-эпидемиологического регистра эффективной 
системы контроля за состоянием здоровья граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие радиационных аварий и катастроф; обеспечение получения продукции растениеводства 
и животноводства, удовлетворяющей требованиям санитарно-гигиенических нормативов, на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (за исключением отдельных хозяйств в Брян-
ской области);  
реабилитация около 1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий;  
снижение доз облучения населения;  
обеспечение радиационной безопасности проживания населения в зоне влияния производственного 
объединения "Маяк", завершение работ по приведению в безопасное состояние радиационно опас-
ных объектов в промышленной и санитарно-защитной зонах производственного объединения "Маяк" 
  

Система организации контроля 
за исполнением Программы 

- координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Контроль за реализацией Программы осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации  

Федеральная целевая программа "уничтожение запасов химического ору-
жия в Российской Федерации". 

Даты принятия решений о разра-
ботке и утверждении Программы, о 
внесении в нее изменений  

- 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 1994 г. № 764 "Об утверждении плана пер-
воочередных мероприятий по подготовке Российской Федерации к ратификации Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 г. № 305 "Об утверждении федеральной 
целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации", поручения Прези-
дента Российской Федерации от 22 мая 2001 г. № 927 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2001 г. № МК-П4-09421, постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 510 "О 
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 
г. № 305 "Об утверждении федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в 
Российской Федерации", протокол заседания Правительства Российской Федерации от 16 октября 2003 г. № 
38, протокол заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по военно-промышленным вопросам 
от 29 июля 2004 г. № 2дсп  

Государственный заказчик Про-
граммы  

- Федеральное агентство по промышленности  

Основной разработчик Программы  - Федеральное агентство по промышленности  

Цели Программы  - 

уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации; 
конверсия или уничтожение объектов по производству, разработке химического оружия и ликвидация по-
следствий их деятельности; 
выполнение Российской Федерацией обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении  
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Задачи Программы  - 

строительство 7 объектов по уничтожению химического оружия; организация и обеспечение процесса унич-
тожения на этих объектах авиационных и артиллерийских химических боеприпасов, а также химического 
оружия из крупногабаритных емкостей; уничтожение или утилизация продуктов детоксикации химического 
оружия; конверсия или уничтожение 24 объектов по производству химического оружия и 1 объекта по его 
разработке; развитие социальной инфраструктуры в районах расположения объектов по хранению химиче-
ского оружия и объектов по уничтожению химического оружия  

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Программы  

- 

строительство и ввод в эксплуатацию 19 декабря 2002 г. объекта по уничтожению химического оружия в 
пос. Горный (Саратовская область); 
строительство и ввод в эксплуатацию указанных объектов:  
в г. Камбарка (Удмуртская Республика) - в 2006 году; 
в пос. Марадыковский (Кировская область) -  
в 2006 году - 1-я очередь, в 2007 году -  
2-я очередь; 
в г. Щучье (Курганская область) - в  
2008 году; 
в г. Почеп (Брянская область) - в 2008 году; 
в пос. Леонидовка (Пензенская область) -  
в 2008 году;  
в г. Кизнер (Удмуртская Республика) - в 2009 году. 
Уничтожение на построенных объектах химического оружия: 
в 2004 году - 0,692 тыс. тонн; 
в 2005 году - 0,304 тыс. тонн; 
в 2006 году - 5,202 тыс. тонн; 
в 2007 году - 3 тыс. тонн; 
в 2008 году - 5,97 тыс. тонн; 
в 2009 году - 7,787 тыс. тонн; 
в 2010 году - 7,72 тыс. тонн; 
в 2011 году - 6,04 тыс. тонн; 
в 2012 году - 3,244 тыс. тонн 
 

Срок и этапы реализации Програм-
мы  

- 

срок реализации Программы - 1996 - 2012 годы. 
Уничтожение химического оружия 2 и 3 категорий осуществлено в 2001 - 2002 годах. 
На первом этапе (к 29 апреля 2003 г.) уничтожен 1 процент запасов химического оружия 1 категории. 
На втором этапе планируется уничтожение 20 процентов запасов химического оружия 1 категории к 29 
апреля 2007 г. 
На третьем этапе планируется уничтожение 45 процентов запасов химического оружия 1 категории в 2009 
году. 
На четвертом этапе планируется завершить уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия 

Объемы и источники финансиро-
вания Программы  - 

общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 160,4 млрд. 
рублей. 
Объем средств, полученных от реализации продуктов утилизации, может составить до 0,6 млрд. рублей. 
Дополнительным источником финансирования Программы является международная финансовая и техниче-
ская помощь (объем необходимой помощи составляет 34,2 млрд. рублей)  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показа-
тели социально-экономической 
эффективности  

- 

выполнение Российской Федерацией международных обязательств по Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении - уничтожение запасов 
химического оружия в объеме до 40 тыс. тонн; 
уничтожение или конверсия 2 объектов по производству химического оружия, 1 объекта по его разработке и 
ликвидация последствий их деятельности;  
выполнение 280 научно-исследовательских и опытно-констукторских работ в области уничтожения химиче-
ского оружия; 
выполнение 9 научно-исследовательских и опытно-констукторских работ в области реализации положений 
указанной Конвенции; 
расширение международного сотрудничества при выполнении Программы для реализации основных целей 
указанной Конвенции; 
создание необходимых условий для осуществления деятельности, не запрещенной указанной Конвенцией; 
сохранение здоровья граждан, занятых на работах с химическим оружием, и граждан, проживающих и рабо-
тающих в зонах защитных мероприятий; 
оздоровление и охрана окружающей среды в районах расположения объектов по хранению химического 
оружия, объектов по уничтожению химического оружия и объектов по его производству и разработке; 
создание 7500 дополнительных рабочих мест для граждан, проживающих в зонах защитных мероприятий, и 
использование производственного, научно-технического и интеллектуального потенциала организаций, 
расположенных в районах расположения объектов по хранению химического оружия, объектов по уничтоже-
нию химического оружия и объектов по его производству и разработке; 
улучшение социально-бытовых условий граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприя-
тий, в том числе строительство 125 жилых домов и 6 школ; 
использование продуктов утилизации, образующихся в процессе уничтожения химического оружия (созда-
ние запасов технического мышьяка в объеме около 2,5 тыс. тонн и получение лома черных металлов в объе-
ме около 600 тыс. тонн); использование объектов по производству и разработке химического оружия после 
их конверсии;  
конверсия объектов по уничтожению химического оружия после завершения их деятельности; 
создание системы информационного обеспечения граждан и общественных организаций по вопросу реали-
зации основных мероприятий Программы; 
формирование позитивного отношения граждан и общественных организаций к проблеме химического разо-
ружения в Российской Федерации  

 
Тесты к главе 6 

 
Задание №115 (выберите один вариант ответа) 
  Какого уровня РСЧС не существует:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. Регионального;  
 

2. Локального; 
 

3. Муниципального; 4. Федерального; 
 
Задание №116 (выберите один вариант ответа) 
 Функциональные подсистемы РСЧС создаются:__________________ 
Варианты ответов:   

1. Органами местного самоуправления; 2. Органами исполнительной власти субъекта РФ; 
3. Федеральными органами исполнительной вла-

сти; 
4. Органами законодательной власти субъектов 

РФ. 
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Задание №117 (выберите один вариант ответа) 
Где создаются территориальные подсистемы РСЧС? __________________ 
Варианты ответов:   

1. в федеральных органах исполнительной власти; 
 

2. в субъектах РФ; 
 

3. в органах судебной власти; 
 

4. в федеральных органах законодательной вла-
сти. 

 
Задание №118 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к задачам РСЧС__________________ 
Варианты ответов:   
1. организация обороны государства от внешней 

агрессии; 
 

2. подготовка населения к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях; 

3. разработка и реализация правовых и эконо-
мических норм по обеспечению защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций; 

 

   4. Создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

 
Задание №119 (выберите один вариант ответа) 
Координационным органам РСЧС на федеральном уровне является: __________________ 
Варианты ответов:   

1. Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

2. Центры управления в кризисных ситуациях; 

3. Правительственная комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности; 

4. Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности органа исполнительной вла-
сти субъекта РФ. 

 
 
Задание №120 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к постоянно действующими органами управления РСЧС: __ 
Варианты ответов:   

1. Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности органа исполнительной власти субъекта РФ; 

3. Региональные центры по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий; 

4. Структурные подразделения или работники органи-
заций, специально уполномоченные решать задачи в 
области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. 

 
Задание №121 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к органами повседневного управления РСЧС:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. Единые дежурно-диспетчерские службы муни-
ципальных образований; 

2. Дежурно-диспетчерские службы организаций; 

3. Центры управления в кризисных ситуациях ре-
гиональных центров; 

4. Правительственная комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

 
 
Задание №122 (выберите один вариант ответа) 
Какого режима функционирования РСЧС не существует: ______________ 
Варианты ответов:   

1. режим чрезвычайной ситуации; 2. режим повышенной готовности; 
3. режим повседневной деятельности; 4. режим чрезвычайного положения. 

 
Задание №123 (выберите один вариант ответа) 
Найдите неверный ответ. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 
Варианты ответов:   

1. локальной – силами и средствами организации; 2. региональной – силами и средствами органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации; 

3. межрегиональной и федеральной - силами и 
средствами органов местного самоуправления; 

4. муниципальной – силами и средствами органа 
местного самоуправления. 
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Задание №124 (выберите один вариант ответа) 
В соответствие с законодательством РФ какие АСС, аварийно-спасательных формирований не существуют:   
 
Варианты ответов:   

 
Задание №125 (выберите один вариант ответа) 
Продолжительность очередного отпуска спасателей, проработавших в профессиональных АСС и аварийно-

спасательных формированиях на должностях спасателей более 10 лет составляет: __________________ 
Варианты ответов:   

1. 30 суток; 2. 40 суток ; 
3. 50 суток; 4. 35 суток. 

 
Задание №126 (выберите один вариант ответа) 
Спасателям профессиональных АСС, аварийно-спасательных формирований может предоставляться допол-

нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не более:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. 15 суток 2. 30 суток. 
3. 25 суток 4. 40 суток. 

 
Задание №127 (выберите один вариант ответа) 
В случае гибели спасателей профессиональных АСС, аварийно-спасательных формирований, создаваемых 

федеральными органами исполнительной власти, наступившей при исполнении ими обязанностей, возложенных на них 
трудовым договором членам их семей выплачивается из федерального бюджета единовременное пособие в размере: 
__________________ 

Варианты ответов:   
1. 100 тыс. руб. ; 2. 60 окладов месячного денежного содержания; 

3. 120 окладов месячного денежного содержания; 4. 120 тыс. руб. 
 

 
Задание №128 (выберите один вариант ответа) 
В случае гибели спасателей, привлеченных федеральными органами исполнительной власти к проведению 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных 
аварийно-спасательных формирований, наступившей при проведении указанных работ членам их семей выплачивает-
ся из федерального бюджета единовременное пособие в размере:  __________________ 

Варианты ответов:   
1. 100 тыс. руб.; 2. 120 окладов месячного денежного содержания; 
3. 60 тыс. руб.; 4. Выплаты не производятся. 

 
Задание №129 (выберите один вариант ответа) 
В чью компетенцию входит привлечение Вооруженных Сил РФ для ликвидации ЧС:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. Председателя Правительства РФ 2. Президента РФ 
3. Органов местного самоуправления 4. Председателя Государственной Думы 

 
 

Задание №130 (выберите один вариант ответа) 
  Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера» принят:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. 12 декабря 1993 г. 2. 21 декабря 1994 г. 
3. 21 апреля 2000 г.. 

 
4. 4 сентября 2003 г. 

 
 
 
Задание №131 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится в соответствии с федеральным законом к полномочиям Президента РФ в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:__________________ 
Варианты ответов:   

1. внесение на рассмотрение Совета Безопасности 
РФ и принятие с учетом его предложений реше-
ния по вопросам предупреждения и ликвидации 
ЧС, а также по вопросам преодоления их по-
следствий; 

2. установление классификации ЧС и полномочий 
исполнительных органов государственной вла-
сти по их ликвидации; 

3. определение основных направлений государст-
венной политики и принятие иных решений в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС; 

4. принятие решение о привлечении при необхо-
димости к ликвидации ЧС Вооруженных Сил РФ, 
других войск и воинских формирований. 

 
 

1. профессиональные АСС; 2. Нештатные   аварийно-спасательные формирования; 
3. профессиональные  аварийно-спасательные форми-

рования; 
4. Общественные АСС. 
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Задание №132 (выберите один вариант ответа) 
К полномочиям какого органа государственной власти относится принятие решение о привлечении при необ-

ходимости к ликвидации ЧС Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований : __________________ 
Варианты ответов:   
1. Федеральное Собрание; 

 
2. Правительство РФ; 

 
3. Президент РФ; 4. Органы исполнительной власти субъекта РФ. 
 
Задание №133 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к полномочиям Федерального Собрания РФ в области защиты населения 

и территорий от ЧС: __________________ 
Варианты ответов:   
1. обеспечение единообразия в законодатель-

ном регулировании в области защиты населения и терри-
торий от ЧС; 

 

3. проведение парламентских слушаний по вопро-
сам защиты населения и территорий от ЧС; 

3. утверждение бюджетных ассигнований на фи-
нансирование деятельности и мероприятий в указанной 
области; 

   4. организация разработки и обеспечение  выполне-
ния специальных федеральных программ в области защи-
ты населения и территорий от ЧС. 

 
 
Задание №134 (выберите один вариант ответа) 
К полномочиям Федерального Собрания РФ относится: __ 
Варианты ответов:   

1. организация проведения научных исследований 
в области защиты населения и территорий от 
ЧС; 

2. установление классификации ЧС и полномочий 
исполнительных органов государственной вла-
сти по их ликвидации; 

3. утверждение бюджетных ассигнований на фи-
нансирование деятельности и мероприятий в 
указанной области; 

 

4. определение порядка предоставления участков 
для установки и (или) установки специализиро-
ванных технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массового 
пребывания людей. 

 
Задание №135 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к полномочиям Правительства РФ в области защиты населения и терри-

торий от ЧС:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. обеспечение единообразия в законодательном 
регулировании в области защиты населения и 
территорий от ЧС; 

2. установление классификации ЧС и полномочий 
исполнительных органов государственной вла-
сти по их ликвидации; 

3. осуществление руководства единой государст-
венной системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

4. организация проведения научных исследований 
в области защиты населения и территорий от 
ЧС. 

 
Задание №136 (выберите один вариант ответа) 
Какой орган государственной власти осуществляет руководство единой государственной системой предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): _____________ 
Варианты ответов:   

1. Президент РФ; 2. Правительство РФ; 
3. Совет Федерации; 4. Государственная Дума. 

 
Задание №137 (выберите один вариант ответа) 
Какой орган государственной власти устанавливает классификацию ЧС и полномочий исполнительных орга-

нов государственной власти по их ликвидации: 
Варианты ответов:   

1. Государственная Дума; 2. Совет Федерации; 
3. Правительство РФ; 4. Президент РФ. 

 
 
Задание №138 (выберите один вариант ответа) 
Что из перечисленного не относится к полномочиям Правительства РФ в области защиты населения и терри-

торий от ЧС:  __________________ 
Варианты ответов:   

 
 
 
 

1. организация проведения научных исследований 
в области защиты населения и территорий от 
ЧС; 

2. привлечение Войск гражданской обороны РФ к 
ликвидации ЧС; 

3. издание постановлений и распоряжений в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС и 
обеспечение их исполнения; 

4. принятие решение о привлечении при необхо-
димости к ликвидации ЧС Вооруженных Сил РФ, 
других войск и воинских формирований. 
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Задание №139 (выберите один вариант ответа) 
Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций определяется: 

__________________ 
Варианты ответов:   

1. Президентом РФ; 2. Федеральным Собранием РФ; 
3. Правительством РФ; 4. Органами местного самоуправления. 

 
 
Задание №140 (выберите один вариант ответа) 
Какие виды учений и тренировок, направленных на совершенствование знаний, умений и навыков населения 

в области защиты от ЧС не существует:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. комплексные; 2. командно-специальные; 
3. командно-штабные; 4. тактико-специальные. 

 
Задание №141 (выберите один вариант ответа) 
Максимальная продолжительность тактико-специальные учений составляет : __________________ 
Варианты ответов:   

1. до 5 ч; 2. до 8 ч; 
3. до 12 ч; 4. до 24 ч. 

 
 
Задание №142 (выберите один вариант ответа) 
С какой периодичностью должны проводиться тактико-специальные учения для формирований постоянной го-

товности :  __________________ 
Варианты ответов:   

1. 1 раз в 3 года; 2. 1 раз в год; 
3. 1 раз в месяц; 4. 2 раза в год; 

 
Задание №143 (выберите один вариант ответа) 
Максимальная продолжительность комплексных учений составляет:  __________________ 
Варианты ответов:   

1. до 12 ч; 2. до 2 суток; 
3. до 24 ч;  

 
4. до 3 суток. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Состав 
Национального антитеррористического комитета по должностям 

(утв.  Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116) 
(с изменениями от 8 августа 2008 г.) 

  
 Директор ФСБ России (председатель Комитета) 
 Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
 Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель председателя Комитета) 
 Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррористического 

комитета (заместитель председателя Комитета) 
 Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по со-

гласованию) 
 Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по 

согласованию) 
 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правитель-

ства Российской Федерации 
 Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий 
 Министр иностранных дел Российской Федерации 
 Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
 Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
 Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
 Министр транспорта Российской Федерации 
 Министр энергетики Российской Федерации 
 Министр юстиции Российской Федерации 
 Директор СВР России 
 Директор ФСКН России 
 Директор ФСО России 
 Руководитель Росфинмониторинга 
 Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Мини-

стра обороны Российской Федерации 
 Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 
  

Состав 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по должностям 

(утв.  Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116) 
(с изменениями от 8 августа 2008 г.) 

  
 Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации (председатель комиссии) 
 Начальник территориального органа ФСБ России (заместитель председателя комиссии) 
 Представитель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации (по согласованию) 
 Начальник территориального органа МВД России 
 Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации 
 Начальник территориального органа ФСКН России 
 Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в субъекте Российской Федерации * 
  
_____________________________ 
 * По решению председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации в со-

став комиссии могут включаться иные должностные лица федеральных органов исполнительной власти, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию с соответствующими органами.". 
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Состав 
Федерального оперативного штаба по должностям 

(утв.  Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116) 
(с изменениями от 8 августа 2008 г.) 

  
 Руководитель штаба 
 Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель руководителя штаба) 
 Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррористического 

комитета (заместитель руководителя штаба) 
 Министр обороны Российской Федерации 
 Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий 
 Министр иностранных дел Российской Федерации 
 Директор СВР России 
 Директор ФСКН России 
 Директор ФСО России 
 Руководитель Росфинмониторинга 
 Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Мини-

стра обороны Российской Федерации 
 Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 
 Главнокомандующий внутренними войсками МВД России 
  

Состав 
оперативного штаба в субъекте Российской Федерации, 

за исключением Чеченской Республики, по должностям 
(утв.  Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116) 

(с изменениями от 8 августа 2008 г.) 

  
 Начальник территориального органа ФСБ России (руководитель штаба) * 
 Начальник территориального органа МВД России (заместитель руководителя штаба) 
 Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации 
 Представитель Вооруженных Сил Российской Федерации (по согласованию) 
 Начальник территориального органа ФСКН России 
 Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в субъекте Российской Федерации 
 Заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государст-

венной власти) субъекта Российской Федерации ** 
  
_____________________________ 
 * Если председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное решение. 
 ** По решению руководителя оперативного штаба в субъекте Российской Федерации, за исключением 

Чеченской Республики, в состав штаба могут включаться иные должностные лица федеральных органов испол-
нительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с соответствующими органами. 
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Приложение 2 

 
Единый федеральный список организаций, признанных террористическими  

Верховным Судом Российской Федерации 
  
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года признаны террористи-
ческими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации: 
  
1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»,  
2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»,  
3. «База» («Аль-Каида»),  
4. «Асбат аль-Ансар»,  
5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»),  
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»),  
7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»),  
8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»),  
9. «Лашкар-И-Тайба»,  
10. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»),  
11. «Движение Талибан»,  
12. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»),  
13. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»),  
14. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»),  
15. «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)  
  
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2006 года признаны террористиче-
скими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации: 
  
16. «Джунд аш-Шам»  
17. «Исламский джихад - Джамаат моджахедов»  
  
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 года признаны террористиче-
скими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации: 
  
18. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название - «Салафистская группа проповеди и 

джихада»)  
  
  

Перечень общественных и религиозных объединений, иных  
некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности» 

  
1. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» (решение Московского го-
родского суда от 19.04.2007 о запрете деятельности); 
2. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК РА» (Ведической Культуры Россий-
ских Ариев) Скифской Веси Рассении (решение Краснодарского краевого суда от 05.10.2006 о запрете деятель-
ности); 
3. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы 
Русь» (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 13.04.2006 о ликвидации); 
4. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси 
Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов (решение Омского об-
ластного суда от 30.04.2004 о ликвидации); 
5. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного Управления Асгард-
ской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов (решение 
Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации); 
6. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение профессионального религиоз-
ного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов (решение Ом-
ского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации); 
7. Международная религиозная организация «Нурджулар» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 
10.04.2008 о запрете деятельности). 
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 Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в 
связи с осуществлением ими экстремистской деятельности 
  
1. Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Совет старейшин балкарского народа КБР», 
деятельность которой приостановлена постановлением Прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 
09.11.2007. 

 
 

Приложение 3 
 
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности исполнения обязанностей и реализации прав 

милиции после доставления граждан в служебные помещения дежурных частей органов внутренних дел Министр: внутренних дел. РФ 
пописал 1 апреля 2009 г. Приказ № 248 г. "Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав мили-
ции в дежурной части органа внутренних дел РФ после доставления граждан". (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 июля 2009 г. №  14222). 

 
Наставление о порядке исполнения обязанностей и реализации прав милиции в дежурной части органа внутренних дел 

РФ после доставления граждан  
1. Настоящее Наставление устанавливает последовательность действий уполномоченных должностных лиц ОВД после достав-

ления в служебные помещения дежурных частей граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства2 в целях выяснения законно-
сти доставления указанных лиц, выполнения процессуальных действий, предусмотренных законодательством РФ, а также в целях обес-
печения соблюдения прав и свобод лиц, доставленных в дежурные части органов внутренних дел РФ.  

2. Уполномоченными должностными лицами по исполнению обязанностей и реализации прав милиции, после доставления гра-
ждан в дежурные части являются:  

2.1. Начальник дежурной смены (в ОВД, где в штатном расписании эта должность не предусмотрена - помощник начальника де-
журной части - оперативный дежурный (помощник начальника отдела (отделения) - оперативный дежурный, старший оперативный де-
журный, оперативный дежурный).  

2.2. Иные должностные лица соответствующего ОВД, на которых организационно-распорядительными документами начальника 
органа внутренних дел, либо лица, исполняющего его обязанности, возложены соответствующие полномочия.  

3. Исполнение обязанностей и реализация прав милицией, после доставления граждан в дежурные части осуществля-
ется в соответствии с:  

Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации".  
Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации".  
Кодексом РФ об административных правонарушениях.  
Уголовным кодексом РФ.  
Уголовно-процессуальным  кодексом РФ.  
Законом РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О милиции".  
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".  
Иными законодательными и нормативными правовыми актами.  
4. Исполнение обязанностей и реализация прав милиции после доставления граждан в дежурные части осуществляется в стро-

гом соответствии с положениями Конституции РФ об основных правах и свободах человека и гражданина, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, указанных в пункте 3 настоящего Наставления, и не должно представлять опасность для здоровья человека, 
унижать его честь и достоинство.  

5. Результатом исполнения обязанностей и реализации прав милиции в дежурной части органа внутренних дел РФ после дос-
тавления граждан являются принимаемые должностными лицами органов внутренних дел решения:  

5.1. О возбуждении дела об административном правонарушении (составление протокола об административном правонаруше-
нии, вынесение определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения администра-
тивного расследования, предусмотренного статьей 28.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

5.2. О передаче доставленного лица, подозреваемого в совершении преступления, органу дознания или предварительного 
следствия (сотруднику криминальной милиции).  

5.3. О передаче лица, находящегося в состоянии наркотического опьянения или токсического отравления, в медицинское учреж-
дение.  

5.4. О передаче лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в медицинское учреждение либо в медицинский вы-
трезвитель.  

5.5. О передаче несовершеннолетнего органу дознания или предварительного следствия, сотруднику подразделения по делам 
несовершеннолетних, родителям или иным законным представителям, должностным лицам образовательных или учебно-
воспитательных учреждений, должностным лицам специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилтации, или учреждений органов здравоохранения.  

5.6. О передаче доставленного в ОВД за административные правонарушения, за исключением лиц, привлекаемых к админист-
ративной ответственности в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 2.5 КоАП, представителю воинской части или соответствующего 
органа (учреждения).  

5.7. Об освобождении лица, обладающего в соответствии с законодательством РФ неприкосновенностью.  
Основные обязанности оперативного дежурного после доставления граждан в дежурные части  
6. После доставления лица в дежурную часть оперативный дежурный обязан:  
6.1. Принять от должностного лица, осуществившего доставление, письменный рапорт или рапорт с протоколом об администра-

тивном правонарушении, если доставивший уполномочен составлять данный протокол либо заявление, если лицо приведено в дежур-
ную часть другими гражданами.  

6.2. Установить личность лица, доставленного в дежурную часть 23 , его возраст и место его жительства.  
6.2.1. В случае если при установлении личности доставленного лица выясняется, что в соответствии с законодательством РФ 

доставленное лицо обладает неприкосновенностью, такое лицо незамедлительно освобождается, о чем в Книге учета лиц, доставлен-
ных в дежурную часть ОВД, которая является документом, предназначенным для служебного использования, производится соответст-
вующая запись. О доставлении указанного лица составляется письменный рапорт на имя начальника ОВД, информируется дежурная 
часть вышестоящего органа и прокурор.  

6.2.2. В случае доставления в ОВД за административные правонарушения военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, и имеющих специальные звания сотрудников ОВД, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы МЧС России, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органов в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими прохождение 
военной службы (службы), указанными лицами и их статус, оперативный дежурный, после установления личности доставленного лица, 
его места службы, а также причин доставления, обязан известить командира воинской части (военного коменданта) либо начальника 
соответствующего органа (учреждения) о произведенном доставлении и (или) задержании, вызвать, при необходимости, представителя 
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воинской части или указанных органов (учреждения) для передачи доставленного лица в целях привлечения в последующем его к дис-
циплинарной ответственности.  

6.2.3. Передача доставленных лиц осуществляется под расписку в Книге учета лиц, доставленных в дежурную часть органа 
внутренних дел.  

6.2.4. При совершении лицами, указанными в подпункте 6.2.2, административных правонарушений, предусмотренных статьями 
5.1-5.26, 5.45-5.52, 5.56, 6.3, 7.29-7.32, главой 8, статьей 11.16 (в части нарушения правил пожарной безопасности вне места военной 
службы (службы) или прохождения военных сборов), главами 12, 15 и 16, статьей 17.7, статьями 18.1-18.4, 19.5.7, 19.7.2 и статьей 20.4 (в 
части нарушения требований пожарной безопасности вне места военной службы (службы) или прохождения военных сборов) КоАП, 
производство по делам об административных правонарушениях, совершенных ими, осуществляется на общих основаниях.  

6.3. Разъяснить доставленному лицу основание и повод ограничения его прав и свобод, а также возникающие в связи с этим его 
права и обязанности.  

6.4. Зарегистрировать факт доставления в Книге учета лиц, доставленных в дежурную часть ОВД.  
7. Комнаты для проведения процессуальных действий с доставленными лицами при дежурных частях органов внутренних дел 

РФ27 являются специальными помещениями дежурных частей и предназначены для проведения в них процессуальных действий с ли-
цами, доставленными в дежурные части. Помещение и содержание в них лиц после проведения процессуальных действий запрещается.  

8. В комнатах для проведения процессуальных действий с доставленными лицами, для информирования и разъяснения достав-
ленным лицам их прав на стендах или в иных общедоступных местах должны быть размещены: выписки из положений КоАП, Уголовного 
кодекса, Уголовно-процессуального кодекса РФ, настоящего Наставления и иных нормативных правовых актов, определяющих порядок 
проведения процессуальных действий с лицами, доставленными в дежурную часть, служебные номера телефонов и адреса должност-
ных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связанные с необоснованным доставлением, задержанием или порядком содержа-
ния доставленных лиц.  

9. Содержание подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в иных помещениях дежурных частей, кроме комнат, указанных в 
пункте 7 настоящего Наставления, запрещается.  

10. В случае если выясняется неправомерность доставления или задержания лица, доставленного в дежурную часть, такое лицо 
незамедлительно освобождается с одновременным принесением извинений оперативным дежурным или начальником органа внутрен-
них дел. Об освобождении неправомерно доставленного лица производится соответствующая запись в Книге учета лиц, доставленных в 
дежурную часть органа внутренних дел, а о факте неправомерного доставления незамедлительно докладывается руководителю органа 
внутренних дел или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия необходимых мер.  

11. Оперативный дежурный обязан быть доброжелательным, тактичным, внимательным и вежливым в отношении доставленных 
лиц.  

Информирование о порядке исполнения обязанностей и реализации прав милиции в дежурной части ОВД РФ после 
доставления граждан  

12. Информация о порядке исполнения обязанностей и реализации прав милиции в дежурной части органа внутренних дел 
РФпосле доставления граждан, местонахождении подразделений органов внутренних дел, их контактных телефонах предоставляется:  

12.1. Непосредственно в МВД России, в МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, в управлениях внутренних дел на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте, отделах (управлениях) внутренних дел по району, городу и иному муниципальному 
образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям.  

12.2. По письменным обращениям.  
12.3. По телефону.  
12.4. Посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интер-

нет), публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и другие).  
13. При предоставлении информации по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя 

в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления и первичной регистрации письменного обращения в подразделении.  
14. При предоставлении информации по телефону оперативный дежурный в соответствии с поступившим обращением обязан 

предоставлять информацию по следующим вопросам:  
14.1. О входящих номерах, под которыми обращения зарегистрированы в системе делопроизводства.  
14.2. О принятии решения по конкретному обращению.  
14.3. О нормативных актах (кроме сведений ограниченного доступа), регулирующих порядок исполнения обязанностей и реали-

зации прав милиции в дежурной части ОВД после доставления граждан (наименование, номер, дата принятия нормативного правового 
акта).  

14.4. О местонахождении, графике (режиме работы) соответствующего подразделения органа внутренних дел.  
14.5. О местах размещения в электронных информационных ресурсах необходимых справочных материалов.  
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, оперативный дежурный [28] , подробно и в вежливой (корректной) 

форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.  
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании подразделения, в которое позвонил заявитель, 

фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.  
Время разговора не должно превышать 5 минут.  
При невозможности оперативного дежурного, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же заявителю должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

15. Текст настоящего Наставления размещается на интернет-сайте МВД России (www.mvd.ru).  
16. Сведения о местонахождении МВД России, МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ, органов внутренних дел на транспорте, кон-

тактных телефонах, адресах электронной почты.  
17. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента поступления обращения, при ответах на вопросы, перечень которых установлен пунктом 14 
настоящего Наставления.  

В иных случаях ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 30 дней с момента поступления.  

 
Обязанности оперативного дежурного после доставления граждан  в дежурные части по основаниям, предусмотренным 

КоАП  
18. После доставления гражданина в дежурную часть по основаниям, предусмотренным КоАП, оперативный дежурный обязан:  
18.1. Составить протокол о доставлении лица в соответствии с соблюдением требований статьи 27.2 КоАП, если он не был со-

ставлен уполномоченным должностным лицом, доставившим данное лицо в дежурную часть, либо сделать соответствующую запись в 
протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном задержании.  

18.2. Применить в отношении доставленного лица в случаях, предусмотренных статьей 27.3 КоАП, административное задержа-
ние, о чем по просьбе задержанного лица уведомить в кратчайшие сроки его родственников, администрацию по месту работы (учебы), 
защитника. При этом задержанные лица содержатся в установленном порядке в специально отведенных для этого помещениях ОВД 
(комнатах для задержанных) либо в специальных учреждениях.  

18.3. Составить протокол об административном задержании в отношении лица, подвергнутого административному задержанию, 
в соответствии с требованиями статьи 27.4 КоАП.  

18.4. Соблюдать установленный срок административного задержания лица, который в соответствии с частью 4 статьи 27.5 КоАП 
исчисляется с момента доставления, а лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления. При этом админист-
ративное задержание лица может длиться не более трех часов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 27.5 КоАП, в 
случае когда необходимо установление личности или выяснение обстоятельств административных правонарушений, посягающих на 
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установленный режим Государственной границы РФ, порядок пребывания на территории РФ, совершенных во внутренних морских во-
дах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ, или о нарушении таможенных 
правил, а также частью 3 статьи 27.5 КоАП, когда одной из мер административного наказания является административный арест. В этих 
случаях лицо может быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов.  

18.5. Проверить наличие сведений о доставленном лице по картотеке (базе данных) лиц, привлеченных к ответственности за 
административные правонарушения, а также иным информационным ресурсам по месту жительства доставленного лица, обращая при 
этом особое внимание на сведения оперативно-справочных, розыскных и экспертно-криминалистических учетов.  

18.6. Если доставленное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства [29] его необходимо проверить 
по централизованному учету правонарушений, совершенных на территории РФиностранными гражданами или лицами без гражданства, 
а также в отношении их (АИС "Криминал-И") ГИАЦ МВД России.  

18.7. Выяснить иные данные, устанавливающие наличие или отсутствие состава административного правонарушения, и иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.  

18.8. Произвести в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного право-
нарушения личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, в порядке и в соответствии с требованиями статьи 27.7 
КоАП, о чем составить протокол либо сделать соответствующую запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административ-
ном задержании. При этом оперативный дежурный должен учитывать, что:  

18.8.1. Изъятые у доставленного лица документы и малогабаритные вещи, являющиеся орудием совершения либо предметом 
административного правонарушения, должны храниться в специальном шкафу в дежурной части вместе с протоколом, в котором произ-
водится запись об изъятии, ключ от шкафа находится у оперативного дежурного. Изъятые у доставленного лица крупногабаритные ве-
щи, являющиеся орудием совершения либо предметом административного правонарушения, должны храниться в отдельном охраняе-
мом помещении или ином месте, позволяющем обеспечить их охрану. При передаче материалов об административном правонарушении 
лицу, ответственному за их учет, оперативный дежурный под расписку в Книге учета лиц, доставленных в дежурную часть ОВД, переда-
ет также изъятые вещи и документы, за исключением оружия и боеприпасов.  

18.8.2. Изъятые у доставленного лица оружие и боеприпасы хранятся в специальном металлическом шкафу, опечатанном лич-
ной печатью оперативного дежурного, до передачи их сотруднику ОВД, ответственному за дальнейшее производство по делу об адми-
нистративном правонарушении.  

18.8.3. Изъятие у доставленного лица наркотических средств и психотропных веществ, а также их хранение и передача осуще-
ствляется в соответствии с установленным порядком изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготов-
ления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения.  

19. При доставлении лица в дежурную часть по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, опе-
ративный дежурный обязан:  

19.1. Направить доставленное лицо на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, о чем в соот-
ветствии с требованиями статьи 27.12 КоАП составить протокол, копию которого вручить доставленному лицу. Иные обязанности опера-
тивного дежурного в отношении данных лиц осуществляются в установленном порядке по получении акта медицинского освидетельст-
вования на состояние опьянения.  

19.2. Изъять в соответствии с требованиями статьи 27.10 КоАП у доставленного лица до рассмотрения материала водительское 
удостоверение, о чем сделать запись в протоколе об административном правонарушении.  

19.3. Обеспечить сохранность доставленного транспортного средства и груза, находящегося в нем. Если транспортное средство 
и находящийся в нем груз не являются орудиями совершения или непосредственными объектами административного правонарушения и 
не принадлежат доставленному лицу, организовать вызов владельца или его представителя с доверенностью для передачи транспорт-
ного средства и груза последнему под расписку (копия доверенности и расписка приобщаются к материалам дела об административном 
правонарушении).  

19.4. Составить протокол о доставлении лица в соответствии с соблюдением требований статьи 27.2 КоАП, если он не был со-
ставлен уполномоченным должностным лицом, доставившим данное лицо в дежурную часть, о чем сделать соответствующую запись в 
Книге учета лиц, доставленных в дежурную часть органа внутренних дел.  

19.5. Доложить материалы об административном правонарушении начальнику органа внутренних дел либо лицу, исполняющему 
его обязанности, для принятия решения по делу об административном правонарушении.  

 
Обязанности оперативного дежурного после доставления граждан в дежурные части по основаниям задержания, пре-

дусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
20. После доставления в дежурную часть лица, подозреваемого в совершении преступления, оперативный дежурный обязан:  
20.1. Произвести в порядке и на основании статьи 184 Уголовно-процессуального кодекса РФличный обыск лица, подозреваемо-

го в совершении преступления, а также его дактилоскопирование, если установить его личность иным способом невозможно. При необ-
ходимости произвести фотографирование.  

20.2. О производстве личного обыска лица, применении при этом технических средств и изъятии документов, ценностей, денег, 
горючих жидкостей, зажигалок, спичек и других вещей составить протокол в соответствии с уголовно-процессуальным законодательст-
вом Российской Федерации.  

20.3. Доложить о доставлении лица, подозреваемого в совершении преступления, начальнику органа внутренних дел либо лицу, 
исполняющему его обязанности, и по его указанию передать материалы, изъятые вещи, ценности и доставленное лицо сотруднику орга-
на предварительного следствия или дознания (сотруднику криминальной милиции) с отметкой о передаче в Книге учета лиц, доставлен-
ных в дежурную часть органа внутренних дел.  

20.4. Обеспечить охрану лица, подозреваемого в совершении преступления, во время его нахождения в дежурной части, исклю-
чающую побег, нападение на сотрудников суточного наряда, других сотрудников и граждан, сокрытие вещественных доказательств, 
следов преступления, не допустить самоубийство, членовредительство, контакты между соучастниками совершенного преступления. По 
письменному разрешению следователя (дознавателя) передать лицу, подозреваемому в совершении преступления, одежду и другие 
предметы, разрешенные к хранению в изоляторах временного содержания.  

20.5. При получении от следователя (дознавателя) протокола задержания незамедлительно направить лицо, подозреваемое в 
совершении преступления, для содержания в изоляторе временного содержания.  

21. По письменному поручению начальника органа внутренних дел либо лица, исполняющего его обязанности, оперативный де-
журный организует доставление в орган внутренних дел лица, подозреваемого в совершении преступления, и о его доставлении неза-
медлительно уведомляет следователя (дознавателя), в производстве которого находится уголовное дело.  

22. После доставления несовершеннолетнего лица оперативный дежурный обязан:  
22.1. Немедленно уведомить об этом родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего.  
22.2. Если в действиях несовершеннолетнего лица содержится состав преступления, и он достиг установленного законом воз-

раста, с которого наступает уголовная ответственность, передать несовершеннолетнего для осуществления дальнейшего производства 
органу дознания или предварительного следствия в порядке, предусмотренном подпунктом 20.3 настоящего Наставления.  

22.3. Передать несовершеннолетнего сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних в случаях:  
22.3.1. Совершения несовершеннолетним общественно опасного деяния либо иного правонарушения до достижения им возрас-

та, с которого наступает уголовная или административная ответственность.  
22.3.2. Доставления несовершеннолетнего с лицом, совершившим преступление или административное правонарушение.  
22.3.3. Самовольного ухода несовершеннолетнего лица из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.  
22.3.4. Если несовершеннолетний является безнадзорным, беспризорным, оставшимся без попечения родителей или иных за-

конных представителей, заблудившимся, самовольно оставившим семью, ушедшим из образовательного учреждения для детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, или другого детского учреждения, не имеющим места жительства, места пребывания и 
(или) средств к существованию.  

23. Срок административного задержания несовершеннолетнего исчисляется в соответствии со статьей 27.5 КоАП.  
24. При доставлении несовершеннолетнего, находящегося в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьяне-

ния, имеющего травмы (телесные повреждения), а также признаки обострения психического заболевания или отклонения в поведении, 
оперативный дежурный обязан:  

24.1. Вызвать несовершеннолетнему лицу скорую медицинскую помощь, до приезда которой начать самостоятельно оказывать 
ему доврачебную помощь.  

24.2. Передать доставленное лицо должностным лицам учреждения здравоохранения, обеспечив при необходимости его охра-
ну.  

24.3. Проводить процессуальные действия с участием несовершеннолетнего лица, совершившего общественно опасное деяние 
либо иное правонарушение, после оказания ему медицинской помощи и при наличии медицинского заключения о состоянии его здоро-
вья.  

25. При доставлении несовершеннолетнего лица и при отсутствии сотрудников криминальной милиции, органов дознания или 
предварительного следствия, подразделения по делам несовершеннолетних, оперативный дежурный по указанию руководителя ОВД 
обязан:  

25.1. Установить данные, характеризующие личность несовершеннолетнего, сведения о родителях или иных законных предста-
вителях.  

25.2. Выяснить обстоятельства совершения им правонарушения или . обнаружения заблудившегося, подкинутого ребенка.  
25.3. Оформить материалы, необходимые для направления заблудившихся, подкинутых детей в учреждения органов здраво-

охранения или специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а при соверше-
нии несовершеннолетним общественно опасного деяния либо иного правонарушения провести неотложные следственные и другие 
действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

26. По окончании процессуальных действий, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 22.2 настоящего Наставле-
ния несовершеннолетний передается:  

26.1. Родителям или иным законным представителям.  
26.2. Должностным лицам образовательных или учебно-воспитательных учреждений.  
26.3. Должностным лицам специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-

ции, или учреждений органов здравоохранения.  
27. О передаче несовершеннолетнего лицам, указанным в пункте 26, делается запись в Книге учета лиц, доставленных в дежур-

ную часть органа внутренних дел, с указанием времени передачи и лица, которому передан несовершеннолетний.  
В случае доставления в дежурную часть иностранных граждан, не пользующихся дипломатическим иммунитетом, оператив-

ный дежурный проводит процессуальные действия на общих основаниях.  
29. При наличии информации о возможной причастности иностранного гражданина к противоправным деяниям, а также в слу-

чае, если иностранный гражданин доставлен без документов, либо с документами, которые содержат признаки поддельных, в установ-
ленном порядке проводится проверка указанных лиц по линии НЦБ Интерпола при МВД России.  

30. В случае доставления в ОВД лица, находящегося в состоянии наркотического опьянения или токсического отравления, опе-
ративный дежурный обязан направить доставленное лицо в медицинское учреждение путем вызова скорой медицинской помощи.  
31. В случае доставления в органы внутренних дел лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, указанное лицо направля-
ется оперативным дежурным в медицинское учреждение либо в медицинский вытрезвитель, а при их отсутствии на территории обслу-
живания помещает данное лицо в комнату для задержанных. После вытрезвления доставленного лица с ним проводятся процессуаль-
ные действия в установленном порядке.  

32. Если доставленное лицо имеет видимые травмы, телесные повреждения, а также в случае заявления с его стороны об 
ухудшении состояния здоровья, причинения себе телесных повреждений, покушения на самоубийство, оперативный дежурный обязан:  

32.1. Вызвать скорую медицинскую помощь, до приезда которой начать оказание доврачебной помощи самостоятельно, обеспе-
чить постоянное наблюдение за таким лицом и доложить о случившемся начальнику органа внутренних дел либо лицу, исполняющему 
его обязанности.  

32.2. Выяснить причины и обстоятельства получения травм и телесных повреждений у лица, доставленного в дежурную часть, 
отразить это в составленном протоколе об административном задержании (при составлении протокола), получить от него заявление, 
которое зарегистрировать в Книге учета сообщений о происшествиях.  

32.3. Получить письменные объяснения (рапорты) от очевидцев об обстоятельствах происшествия в случае причинения достав-
ленным лицом себе телесных повреждений и покушения на самоубийство в помещении органа внутренних дел. О происшедшем доло-
жить начальнику органа внутренних дел либо лицу, исполняющему его обязанности.  

32.4. Принять решение о дальнейшем содержании такого лица, в зависимости от заключения медицинского работника и указа-
ния начальника органа внутренних дел либо лица, исполняющего его обязанности.  

33. При обнаружении признаков скоропостижной смерти или самоубийства доставленного лица оперативный дежурный 
обязан:  

33.1. Попытаться самостоятельно реанимировать доставленное лицо.  
33.2. Вызвать скорую медицинскую помощь.  
33.3. Доложить о происшедшем начальнику ОВД и в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел.  
33.4. Проинформировать прокурора.  
33.5. Принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия до прибытия лица, которому поручено проведение соот-

ветствующей проверки.  
 
Порядок и формы контроля  
за исполнением обязанностей и реализацией прав милицией после доставления граждан в дежурные части  
34. Текущий контроль за исполнением обязанностей и реализацией прав милицией после доставления граждан в дежурные час-

ти осуществляется должностными лицами органов внутренних дел, ответственными за организацию работы дежурных частей.  
35. Начальник ОВД несет персональную ответственность за исполнение обязанностей и реализацию прав милиции соответст-

вующими должностными лицами после доставления граждан в дежурные части.  
36. Оперативный дежурный несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка совершения предусмотрен-

ных настоящим Наставлением действий.  
Персональная ответственность оперативного дежурного определяется в его должностной инструкции в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ.  
37. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения настоящего Наставления и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации.  
38. Руководители МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, органов внутренних дел на транспорте, органов внут-

ренних дел на закрытых территориях и режимных объектах организуют и осуществляют контроль за исполнением обязанностей и реали-
зацией прав милиции соответствующими должностными лицами подчиненных подразделений после доставления граждан в дежурные 
части.  

39. Контроль за полнотой и качеством исполнения обязанностей и реализацией прав милицией после доставления граждан в 
дежурные части включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений установленного порядка совершения преду-
смотренных настоящим Наставлением действий, прав лиц, доставленных в дежурные части, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц подразделений 
органов внутренних дел.  
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40. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением оперативным дежурным сроков и порядка соверше-
ния предусмотренных настоящим Наставлением действий, устанавливается приказом начальника соответствующего органа внутренних 
дел.  

41. В целях осуществления контроля за исполнением обязанностей и реализацией прав милицией после доставления граждан в 
дежурные части, в установленном порядке могут проводиться плановые и внеплановые проверки.  

42. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений установленного порядка совершения предусмотрен-
ных настоящим Наставлением действий, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц, прав лиц, доставленных в дежурные части, осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц ОВД, решений, принятых ими в ходе исполнения обя-
занностей и реализации прав милицией после доставления граждан в дежурные части  

43. Доставленные лица в соответствии с законодательством РФмогут обжаловать действия (бездействия) должностных лиц ор-
ганов внутренних дел, решения, принятые ими в ходе исполнения обязанностей и реализации прав милицией после доставления граж-
дан в дежурные части, в досудебном порядке вышестоящему должностному лицу органов внутренних дел, в вышестоящий орган внут-
ренних дел, прокурору или в суд.  

44. Рассмотрение обращений доставленных лиц в органы внутренних дел осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 31 .  

45. Регистрация и рассмотрение письменных обращений граждан осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по 
работе с обращениями граждан в системе МВД России, утвержденной приказом МВД России от 22 сентября 2006 г. N 750 32 .  

Обязанность ответов на телефонные звонки может быть возложена на специально выделенных сотрудников (работников).  
Сведения о местонахождении МВД России, адрес для направления обращений:  
Министерство внутренних дел РФ- ул. Житная, дом 16, Москва, 119049.  
Приемная Министерства внутренних дел РФ- ул. Садово-Сухаревская, дом 11, Москва.  
Прием граждан в МВД России:  
Понедельник - пятница, 9.00 - 17.00  
Суббота 10.00-13.00. Воскресенье - выходной день.  
Электронный адрес для направления обращений в МВД России, а также информация о месте нахождения МВД, ГУВД, УВД по 

субъекту Российской Федерации, почтовом и электронном адресах для направления обращений, контактных телефонах размещена на 
официальном сайте МВД России: www.mvd.ru.  

 

Приложение 4 

Проект Федерального закона "О полиции"  
Внесён в Государственную Думу, 27 октября 2010 года 

 
Вносится Президентом 
Российской Федерации 

 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Назначение полиции 
1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее также – граждане; лица), для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и 
обеспечения общественной безопасности. 
2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посяга-
тельств. 
3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным органам государственной власти, органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам (далее также – государственные органы), органам мест-
ного самоуправления, иным муниципальным органам (далее также – муниципальные органы), общественным объединениям, а также 
организациям независимо от формы собственности (далее – организации), должностным лицам этих органов и организаций (далее – 
должностные лица) в защите их прав. 
 
Статья 2. Основные направления деятельности полиции 
1. Деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям: 
1) защита личности, общества, государства от преступных посягательств; 
2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 
3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам; 
4) розыск лиц; 
5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных наказаний; 
6) охрана общественного порядка; 
7) обеспечение безопасности дорожного движения; 
8) контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области оборота оружия; 
9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детективной (сыскной) и охранной деятельно-
сти; 
10) охрана имущества и объектов на договорной основе; 
11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, 
следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц. 
2. По решению Президента Российской Федерации сотрудники полиции могут участвовать в деятельности по поддержанию или восста-
новлению международного мира и безопасности. 
 
Статья 3. Правовая основа деятельности полиции 
1. Правовую основу деятельности полиции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный 
закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, а также нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее – федеральный орган 
исполнительной власти в сфере внутренних дел). 
2. Полиция в своей деятельности руководствуется также законами субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественно-
го порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции. 
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Статья 4. Организация полиции 
1. Полиция является составной частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел. 
2. В состав полиции могут входить подразделения, организации и службы, создаваемые для выполнения возложенных на полицию обя-
занностей (далее – подразделения полиции). 
3. Руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах своей компетенции руководитель федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел, руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел (далее – территориальные органы) и руководители подразделений 
полиции. Руководители указанных органов и подразделений несут ответственность за выполнение возложенных на полицию обязанно-
стей. 
4. Состав и штатная численность полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений полиции определяются Пре-
зидентом Российской Федерации. 
5. Нормативы и лимиты штатной численности подразделений полиции в пределах установленной штатной численности полиции опре-
деляются руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
 
Глава 2. Принципы деятельности полиции 
 
Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 
1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. 
2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или 
выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. 
3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство об-
ращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину 
умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. 
4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: 
1) назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить 
причину и цель обращения; 
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких 
мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. 
5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в 
пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса. 
6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было 
без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 
7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затра-
гивающими его права и свободы, если иное не установлено законом. 
 
Статья 6. Законность 
1. Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом. 
2. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов общественных объединений, 
организаций и должностных лиц допустимо только на основаниях и в порядке, предусмотренных федеральным законом. 
3. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противо-
правных действий. 
4. Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) при выполнении служебных обязанностей ссылаться на 
интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования и приказы вышестоящих должностных лиц или какие-либо 
иные обстоятельства. 
5. Применение сотрудником полиции мер государственного принуждения для выполнения обязанностей и реализации прав полиции 
допустимо только в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 
Статья 7. Беспристрастность 
1. Полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
2. Сотруднику полиции запрещается состоять в политических партиях, материально поддерживать политические партии и принимать 
участие в их деятельности. При осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не должен быть связан решениями полити-
ческих партий, общественных объединений и религиозных организаций. 
3. Сотрудник полиции должен проявлять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этнических и социальных групп, религиозных организаций, способствовать межнациональному и межконфессио-
нальному согласию. 
4. Сотрудник полиции как в служебное, так и во внеслужебное время должен воздерживаться от любых действий, которые могут опоро-
чить достоинство сотрудника полиции, вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции. 
 
Статья 8. Открытость и публичность 
1. Деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации об уголовном судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях, оперативно-
разыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, обществен-
ных объединений и организаций. 
2. Граждане, общественные объединения и организации имеют право в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, получать от полиции информацию, непосредственно затрагивающую их права. 
3. Полиция регулярно информирует государственные и муниципальные органы, граждан о своей деятельности через средства массовой 
информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также путем отчетов должностных лиц (не реже одного раза в 
год) перед законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, представи-
тельными органами муниципальных образований и перед гражданами. Периодичность, порядок отчетности, а также категории должно-
стных лиц, уполномоченных отчитываться перед указанными органами и гражданами, определяются федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел. 
4. Полиция в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет сведения о своей деятельности средствам мас-
совой информации по официальным запросам их редакций, а также путем проведения пресс-конференций, расс 
ылки справочных и статистических материалов и в иных формах. 
5. По заявкам редакций средств массовой информации в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел, осуществляется аккредитация журналистов для освещения деятельности полиции. 
6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе учреждать специализированные средства массовой информации для освещения деятельности полиции. 
 
Статья 9. Общественное доверие и поддержка граждан 
1. Полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку со стороны 
граждан. 
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2. Действия сотрудников полиции должны быть обоснованными и понятными для граждан. 
3. В случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан или прав организаций он обязан в пределах своих полномочий 
принять меры к восстановлению нарушенного правового состояния. Сотрудник полиции приносит извинения гражданину, чьи права и 
свободы были им нарушены, по месту нахождения, работы, учебы или по месту жительства 
гражданина в соответствии с его пожеланиями. 
4. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, преданные гласности сотрудником полиции, в случае 
признания их не соответствующими действительности судом, следователем, органом дознания или самой полицией должны быть опро-
вергнуты в той же форме, в какой они были преданы гласности, в возможно короткий срок, но не позднее чем через один месяц со дня 
признания таких сведений не соответствующими действительности. 
5. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел проводит постоянный мониторинг общественного мнения о дея-
тельности полиции, а также мониторинг взаимодействия полиции с институтами гражданского общества. 
6. Общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции, определяемых феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
7. При федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел и территориальных органах образуются общественные 
советы, которые призваны обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпри-
нимателей, для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции путем: 
1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью; 
2) участия в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан и общественных объединений по наиболее актуаль-
ным вопросам деятельности полиции; 
3) проведения общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельно-
сти полиции; 
4) обсуждения вопросов, касающихся деятельности полиции, в средствах массовой информации; 
5) осуществления общественного контроля деятельности полиции. 
8. Общественные советы формируются на основе добровольного участия в их деятельности граждан Российской Федерации, общест-
венных объединений и организаций. Общественный совет при федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел 
формируется в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации. Общественные советы при территориальных органах 
формируются в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
 
Статья 10. Взаимодействие и сотрудничество 
1. Полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственными и 
муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. 
2. Полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может использовать возможности государственных и муниципальных 
органов, общественных объединений и организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие государственным и муниципальным органам, общественным объедине-
ниям и организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения законности и правопорядка, а также оказывает под-
держку развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка. 
4. Государственные и муниципальные органы, общественные объединения, организации и должностные лица должны оказывать содей-
ствие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей. 
5. Граждане в соответствии с законодательством Российской Федерации могут привлекаться полицией к внештатному сотрудничеству 
на добровольных началах. 
6. Взаимодействие полиции с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими 
организациями осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 
 
Статья 11. Использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем 
1. Полиция в своей деятельности использует достижения науки и техники, информационные системы, системы связи и передачи данных, 
а также современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. 
2. Полиция в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, применяет электронные формы приема и регистрации 
документов, уведомления о ходе оказания государственных услуг, взаимодействия с другими правоохранительными органами, государ-
ственными и муниципальными органами, общественными объединениями и организациями. 
3. Полиция использует технические средства, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании обстоятельств 
совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, а 
также при документировании действий сотрудников полиции, выполняющих возложенные на них обязанности. 
4. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел обеспечивает полиции возможность использования информаци-
онно- телекоммуникационной сети Интернет, автоматизированных информационных систем, интегрированных банков данных. 
 
Глава 3. Обязанности и права полиции 
Статья 12. Обязанности полиции 
1. На полицию возлагаются следующие обязанности: 
1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения граждан о преступлениях, административных 
правонарушениях, происшествиях; выдавать гражданам на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их пись-
менных заявлений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях, а также информировать их не реже одного 
раза в месяц о ходе рассмотрения таких заявлений в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел; передавать (направлять) заявления и сообщения граждан о преступлениях, административных правонарушениях, про-
исшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится реше-
ние соответствующих вопросов, с уведомлением об этом заявителя; информировать соответствующие государственные и муниципаль-
ные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих оператив-
ного реагирования этих органов, организаций и должностных лиц; 
2) прибывать в возможно короткий срок на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, 
пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоя-
тельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность 
следов преступления, административного правонарушения, происшествия; 
3) оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а 
также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализирован-
ная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует; 
4) выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в 
пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними 
индивидуальную профилактическую работу; участвовать в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних; 
5) обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, 
вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах; 
6) обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий (далее – 
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публичные мероприятия) безопасность граждан и общественный порядок, оказывать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий (далее – массовые мероприятия) в обес-
печении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий; 
7) принимать при авариях, катастрофах природного и техногенного характера и в других чрезвычайных ситуациях неотложные меры по 
спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в этих условиях бесперебойной работе спасательных 
служб; обеспечивать общественный порядок при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий; 
8) в соответствии с подследственностью, установленной уголовно- процессуальным законодательством Российской Федерации, возбуж-
дать уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым необязатель-
но; выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым обяза-
тельно; 
9) исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), письменные поручения следователя, руководителя следственного 
органа, органа дознания о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержа-
нии и аресте лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, производстве иных процессуальных действий, оказывать 
содействие в их осуществлении; 
10) осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом; 
11) пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, 
отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности полиции; 
12) осуществлять розыск: лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от 
органов дознания, следствия или суда; несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для 
несовершеннолетних и нуждающихся в социальной реабилитации; несовершеннолетних правонарушителей, самовольно ушедших из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органа управления образованием; лиц, уклоняющихся от исполнения 
назначенных им судом принудительных мер медицинского или воспитательного характера; лиц, уклоняющихся от недобровольной гос-
питализации, назначенной судом в связи с наличием психического расстройства; лиц, пропавших без вести; осуществлять розыск похи-
щенного имущества; устанавливать имущество, подлежащее конфискации; 
13) в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере исполнения уголовных наказаний, оказывать содействие учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы: в 
осуществлении розыска и задержании лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, 
от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установлен-
ный в указанном предписании срок; в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при введении режима особых усло-
вий в исправительном учреждении в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации; 
14) содержать, охранять, конвоировать задержанных и (или) заключенных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, а также лиц, подвергнутых административному наказанию в виде ад-
министративного ареста; исполнять решения суда (судьи) о лишении права управления транспортным средством, о возмездном изъятии 
или конфискации оружия и боеприпасов, о направлении несовершеннолетних правонарушителей в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа органа управления образованием; 
15) принимать меры по идентификации лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить сведения о себе, а также 
меры по идентификации неопознанных трупов; 
16) принимать в соответствии с федеральным законом меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение экстремист-
ской деятельности общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан; 
17) участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в обеспечении правового режима контртеррористической операции, а 
также в обеспечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан, в прове-
дении экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и безопасности объектов; 
18) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертно-криминалистическую деятельность, в том числе 
проводить экспертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также исследования по материалам 
оперативно-разыскной деятельности; 
19) осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований норма-
тивных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также за деятельностью организаций, проводящих 
обязательный технический осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним; регулировать дорожное движение; оформлять 
документы о дорожно-транспортном происшествии; осуществлять государственный 
учет показателей состояния безопасности дорожного движения; принимать экзамены на право управления автомототранспортными 
средствами, трамваями, троллейбусами и выдавать водительские удостоверения; регистрировать в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, автомототранспортные средства, прицепы к ним и выдавать в установленных случаях свидетельства 
о допуске их к перевозке опасных грузов; осуществлять на основаниях и в порядке, предусмотренных Правительством Российской Фе-
дерации, сопровождение транспортных средств; согласовывать маршруты движения транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов; выдавать в установленном порядке разрешения на установку на транспортных 
средствах устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, условных опознавательных знаков (сигналов); 
20) выдавать гражданам и организациям при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом: лицензии на приобретение 
гражданского и служебного оружия; лицензии на осуществление деятельности по торговле оружием и основными частями огнестрельно-
го оружия, патронами к нему; разрешения на осуществление деятельности по экспонированию и (или) коллекционированию оружия, 
основных частей огнестрельного оружия, патронов к нему; разрешения на хранение или на хранение и ношение гражданского и служеб-
ного оружия, на хранение и  ношение наградного оружия, на транспортирование, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с 
территории Российской Федерации указанного оружия и патронов к нему; разрешения на хранение и использование или на хранение и 
ношение отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового и служебного оружия, полученного во временное пользование в по-
лиции; вести в соответствии с федеральным законом учет оружия и патронов к нему; проверять знание правил безопасного обращения с 
оружием гражданами, впервые приобретающими гражданское огнестрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, 
газовые пистолеты и револьверы, охотничье и пневматическое оружие, а также проверять наличие у этих граждан навыков безопасного 
обращения с такими видами оружия; 
21) контролировать оборот гражданского, служебного и наградного оружия, патронов к нему, боеприпасов, сохранность и техническое 
состояние боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а 
также соблюдение гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия; пресекать факты 
незаконного оборота оружия и нарушения правил его сохранности и применения; проводить контрольный отстрел оружия с нарезным 
стволом; 
22) осуществлять в установленном порядке прием, хранение и уничтожение изъятого, добровольно сданного и найденного 
огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, а также прием, 
хранение и уничтожение изъятых, добровольно сданных и найденных наркотических средств и психотропных веществ; 
23) выдавать при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом, лицензии на осуществление частной детективной (сыск-
ной) и охранной деятельности; выдавать для подтверждения правового статуса частного детектива и частного охранника удостоверения 
установленного образца; принимать квалификационные экзамены у частных охранников и лиц, претендующих на получение удостовере-
ния частного охранника; проводить периодические проверки частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными 
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств; 
24) осуществлять контроль за соблюдением частными детективными и охранными организациями, образовательными учреждениями, 
осуществляющими профессиональную подготовку и повышение квалификации частных детективов и работников частных охранных 
организаций, требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации; 
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25) охранять на договорной основе имущество граждан и организаций, а также объекты, подлежащие обязательной охране полицией в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; обеспечивать оперативное реагирование на сообще-
ния о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объек-
тах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны; 
осуществлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, инспектирование подразделений охраны юридических 
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; обеспечивать во взаимодействии с органами федераль-
ной службы безопасности охрану дипломатических представительств, консульских учреждений, иных официальных представительств 
иностранных государств, представительств международных организаций, если такая охрана предусмотрена международными догово-
рами Российской Федерации; 
26) осуществлять контроль за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них судом в соот-
ветствии с федеральным законом запретов и ограничений; участвовать в осуществлении контроля за поведением осужденных, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно; 
27) проводить в соответствии с федеральным законом государственную дактилоскопическую регистрацию и государственную геномную 
регистрацию; 
28) осуществлять в соответствии с федеральным законом государственную защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 
других защищаемых лиц; 
29) участвовать в обеспечении режима военного положения и режима чрезвычайного положения в случае их введения на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях; 
30) оказывать содействие пограничным органам федеральной службы безопасности в проведении мероприятий по защите 
Государственной границы Российской Федерации, участвовать в осуществлении контроля за соблюдением пограничного режима, обес-
печивать по представлениям пограничных органов федеральной службы безопасности временное ограничение или воспрещение досту-
па граждан на отдельные участки местности или объекты вблизи Государственной границы Российской Федерации во время проведения 
пограничных поисков и операций, при отражении вооруженных вторжений на территорию Российской Федерации или при воспрепятст-
вовании незаконным массовым пересечениям Государственной границы Российской Федерации; 
31) принимать в соответствии с федеральным законом меры по пресечению в ходе избирательных кампаний, при подготовке и проведе-
нии референдумов противоречащей закону предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, информировать избиратель-
ные комиссии, комиссии референдума о фактах выявленных нарушений и принятых в связи с этим мерах; предоставлять по запросам 
избирательных комиссий, комиссий референдума сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости у лиц, являющихся канди-
датами на должность Президента Российской Федерации, кандидатами в депутаты законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти, кандидатами на выборные должности в органах местного самоуправления; осуществлять охрану помещений, где 
хранятся бюллетени для голосования на выборах, референдумах; участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них; оказывать по запросам избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума иное содействие в целях обеспечения беспрепятственного осуществления этими комиссиями полномочий, возложенных на них 
федеральным законом; 
32) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в обеспечении авиационной безопасности в области граж-
данской авиации; охранять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, совместно с подразделениями ведомст-
венной охраны федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, аэропорты и объекты их инфра-
структуры; выносить заключения о возможности допуска к работе в службе авиационной безопасности в случаях, если эта работа связа-
на с объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и здоровья граждан, а также для окружающей среды; 
33) осуществлять контроль за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, 
временного пребывания в Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации и транзитного 
проезда через территорию Российской Федерации; 
34) направлять материалы в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения 
действий, отнесенных Налоговым кодексом Российской Федерации к полномочиям налоговых органов Российской Федерации, в десяти-
дневный срок со дня выявления указанных обстоятельств; 
35) оказывать содействие органам здравоохранения в доставлении в лечебные учреждения по решению суда лиц, уклоняющихся от 
явки по вызову в эти учреждения; участвовать совместно с органами здравоохранения в случаях и порядке, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, в наблюдении за лицами,страдающими психическими расстройствами, больными алкоголизмом или 
наркоманией, представляющими опасность для окружающих, в целях предупреждения совершения ими преступлений и административ-
ных правонарушений; оказывать содействие медицинским работникам в осуществлении назначенной судом недобровольной госпитали-
зации лиц в психиатрические лечебные учреждения, а также обеспечивать медицинским работникам безопасные условия для доступа к 
этим лицам и их осмотра; 
36) оказывать содействие государственным и муниципальным органам, депутатам законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти, депутатам представительных органов муниципальных образований, зарегистрированным кандидатам на должность 
Президента Российской Федерации, зарегистрированным кандидатам в депутаты законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти, кандидатам на выборные должности в органах местного самоуправления, должностным лицам, членам избира-
тельных комиссий, комиссий референдума, представителям общественных объединений и организаций в осуществлении их законной 
деятельности, если им оказывается противодействие или угрожает опасность; 
37) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, изъятые из гражданского оборота или 
ограниченно оборотоспособные, находящиеся у них без специального разрешения, с составлением протокола и вручением его копии 
указанным гражданам и должностным лицам; 
38) обеспечивать сохранность найденных и сданных в полицию документов, вещей, кладов, ценностей и другого имущества, принимать 
меры к их возврату законным владельцам либо передаче в соответствующие государственные или муниципальные органы. 
2. Иные обязанности могут быть возложены на полицию только путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон. 
3. Порядок выполнения возложенных на полицию обязанностей, если он не является предметом регулирования федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, определяется федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
 
Статья 13. Права полиции 
1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права: 
1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, а равно действий, препятствующих законной дея-
тельности государственных и муниципальных органов, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, членов избирательных комиссий, комиссий референдума, а также 
деятельности общественных объединений; 
2) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении 
преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об 
административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным 
законом; 
проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совер-
шение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на 
полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3) вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об адми-
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нистративных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений 
граждан о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; 
получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходи-
мые объяснения, справки, документы (их копии); подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным 
законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову; 
4) в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а 
также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений граждан о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвоз-
мездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, 
общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую 
информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специаль-
ный порядок получения информации и персональных данных; при выявлении, предупреждении и пресечении налоговых преступлений 
запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица; в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, запрашивать и получать от лечебно-
профилактических и медицинских учреждений сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями насильст-
венного характера либо с ранениями и телесными повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, а 
также о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к водительской деятельности;  
5) беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения, посещать в связи с расследуемыми уголовными делами и находя-
щимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установлен-
ном порядке заявлений и сообщений граждан о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях, разрешение кото-
рых отнесено к компетенции полиции, государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации, знако-
миться с необходимыми документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан; 
6) патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать при необходимости контрольные и контрольно-пропускные 
пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и заслоны, использовать другие формы охраны общественного порядка; 
7) требовать от граждан (групп граждан) покинуть место совершения преступления, административного правонарушения, место проис-
шествия, если это необходимо для проведения следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, документирования обстоя-
тельств совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельств происшествия, для сохранения следов преступ-
ления, административного правонарушения, происшествия, для обеспечения безопасности граждан; в целях защиты жизни, здоровья и 
имущества граждан не допускать их на отдельные участки местности и объекты либо обязывать оставаться на соответствующих участ-
ках местности и объектах или покинуть их; 
обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на законных основаниях пуб-
личными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или перейти в другое место, если возникшее скопление граждан созда-
ет угрозу их жизни и здоровью, жизни и здоровью других граждан, объектам собственности, нарушает работу организаций, препятствует 
движению транспорта и пешеходов; 
8) составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать доказательства, применять меры обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные законодательством об административных 
правонарушениях; 
9) производить в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, следст-
венные и иные процессуальные действия; 
10) проводить гласно и негласно оперативно-разыскные мероприятия, производить при осуществлении оперативно-разыскной деятель-
ности иные предусмотренные федеральным законом действия; объявлять розыск и принимать меры к розыску лиц, совершивших пре-
ступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, а также объявлять розыск и принимать меры к 
розыску похищенных или угнанных транспортных средств и иного похищенного имущества; 
11) производить в соответствии с федеральным законом изъятие документов, предметов, материалов и сообщений; 
12) вносить в соответствии с федеральным законом руководителям и должностным лицам организаций обязательные для исполнения 
представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасно-
сти, совершению преступлений и административных правонарушений; 
13) доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального органа 
или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение в целях: решения вопроса о задержа-
нии гражданина (при невозможности решения данного вопроса на месте); установления личности гражданина, если имеются основания 
полагать, что он находится в розыске как скрывающийся от органов дознания, следствия и суда, либо как уклоняющийся от исполнения 
уголовного наказания, либо как пропавший без вести; защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, 
если он не способен позаботиться о себе либо 
если опасности невозможно избежать иным способом, а также в других случаях, предусмотренных федеральным законом, – с составле-
нием протокола в порядке, установленном частями 14 и 15 статьи 14 настоящего Федерального закона; 
14) доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-
ния и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в лечебно-
профилактические и медицинские учреждения; доставлять по письменному заявлению граждан в лечебно-профилактические и меди-
цинские учреждения либо в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции находящихся совместно с 
ними в жилище граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, если есть основания полагать, что 
они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу; направлять и (или) доставлять на медицинское освиде-
тельствование в соответствующие лечебно- 
профилактические и медицинские учреждения граждан для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств, если 
результат освидетельствования необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или администра-
тивного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об административном правона-
рушении, а также проводить освидетельствование указанных граждан на состояние опьянения в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации; 
15) доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспри-
зорных в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, в социально- реабили-
тационные центры органов внутренних дел либо в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции на ос-
нованиях и в порядке, предусмотренных федеральным законом; 
16) производить в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, дос-
мотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе ору-
жие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества, ядовитые 
или радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований для их ношения 
или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном 
транспорте либо производить такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки транс-
портными средствами; 
17) проводить экспертизу (исследование) изъятых у граждан и должностных лиц документов, имеющих признаки подделки, а также ве-
щей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у них без специального разрешения, и по ре-
зультатам такой экспертизы (исследования) возвращать эти документы и вещи владельцам, либо приобщать их в качестве доказа-
тельств по делу, либо уничтожать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо передавать по назначению в 
установленном порядке; 
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18) осуществлять в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка совместно с организаторами публичных и мас-
совых мероприятий личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе на территории сооружений, на участки местности 
либо в общественные места, где проводятся такие мероприятия, с применением в случае необходимости технических средств, а при 
отказе гражданина подвергнуться личному осмотру не допускать его на такие территории, участки местности и в такие общественные 
места; 
19) производить регистрацию, фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, задержанных по подозрению 
в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления, подвергнутых административному 
наказанию в виде административного ареста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания достоверно 
установить их личность не представилось возможным, а также других лиц в соответствии с федеральным законом; 
20) останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, проверять документы на право пользования и управления ими, документы на транспортные 
средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транс-
портного средства; осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов при 
подозрении, что они используются в противоправных целях, с составлением соответствующего акта; задерживать транспортные средст-
ва, находящиеся в розыске; временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять организацию движения на отдельных 
участках дорог при проведении публичных и массовых мероприятий и в иных случаях в целях создания необходимых условий для безо-
пасного движения транспортных средств и пешеходов либо если пользование транспортными средствами угрожает безопасности до-
рожного движения; временно ограничивать или запрещать дорожное движение на железнодорожных переездах, не отвечающих прави-
лам их содержания в безопасном для дорожного движения состоянии; выдавать в установленном порядке разрешения на установку на 
транспортных средствах устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, условных опознавательных знаков (сигна-
лов); 
21) ограничивать или запрещать проведение на дорогах ремонтно-строительных и других работ, осуществляемых с нарушением требо-
ваний нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения; задерживать транспортные средства и 
отстранять водителей от управления транспортными средствами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин при на-
личии технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, транспортных средств, владельцами которых 
не выполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию гражданской ответственности, а также транспортных 
средств, не прошедших обязательный технический осмотр, имеющих скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо 
поддельные, измененные государственные регистрационные знаки, а равно имеющих маркировку, не соответствующую данным, указан-
ным в регистрационных документах, в том числе в случаях, предусмотренных федеральным законом, – со снятием государственных 
регистрационных знаков, до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения; при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения проводить проверки деятельности организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, выдавать должностным лицам этих организаций и индивидуальным предпринимателям предписания об 
устранении выявленных нарушений, в том числе нарушений требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строи-
тельстве, ремонте, реконструкции и содержании дорог; 
22) проводить проверки мест производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огне-
стрельного оружия, мест производства патронов к оружию и составных частей патронов, а также проверки объектов, где они обращают-
ся, мест утилизации боеприпасов; проводить проверки мест хранения и использования специальных средств в частных охранных орга-
низациях; по результатам проверки выдавать гражданам и должностным лицам обязательные для исполнения предписания об устране-
нии выявленных нарушений правил оборота оружия, боеприпасов, патронов и специальных средств; изымать в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, оружие, боеприпасы, патроны, основные части к ним и специальные средства; запре-
щать деятельность соответствующих объектов и применять иные меры, предусмотренные Федеральным законом от 13 декабря 1996 
года № 150-ФЗ «Об оружии»; участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в проведении проверок мест 
производства, хранения, использования и распространения взрывчатых материалов промышленного назначения и пиротехнических 
изделий IV и V класса; 
23) устанавливать достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для принятия решения о выдаче лицензий 
либо разрешений, предусмотренных пунктами 20 и 23 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, в том числе путем проведе-
ния собеседования с соискателем лицензии или разрешения, а также путем направления запросов в соответствующие правоохрани-
тельные, лицензирующие, контролирующие, надзорные и иные государственные органы; продлевать и переоформлять выданные ли-
цензии и разрешения, отказывать в выдаче лицензий и разрешений при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом; 
при выявлении нарушений принимать меры по приостановлению действия лицензий и разрешений, их аннулированию, а также иные 
меры, предусмотренные федеральным законом; продлевать срок действия, принимать решение о приостановлении срока действия или 
об аннулировании удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника; 
24) входить беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения, в помещения, занимаемые частными детективами и част-
ными охранными организациями, а также в помещения образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку и 
повышение квалификации частных детективов и работников частных охранных организаций, в целях выполнения возложенных на поли-
цию обязанностей по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детективной (сыскной) и 
охранной деятельности; осматривать места хранения специальных средств и огнестрельного оружия; проверять организацию охраны, 
осуществляемой частными охранными организациями, на соответствие установленным правилам; получать письменную и устную ин-
формацию о частных детективах, частных охранных организациях, частных охранниках и об образовательных учреждениях, осуществ-
ляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации частных детективов и работников частных охранных организаций; 
проверять частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств; выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений правил частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; 
25) требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых полицией объектах; производить дос-
мотр транспортных средств при въезде на охраняемые объекты и выезде с охраняемых объектов; проверять условия хранения имуще-
ства на охраняемых объектах; при выявлении нарушений, создающих на охраняемых объектах угрозу безопасности граждан, и условий, 
способствующих хищениям имущества, принимать меры по пресечению указанных нарушений и ликвидации указанных условий; беспре-
пятственно входить в помещения охраняемых объектов, осматривать их при преследовании лиц, незаконно проникших на охраняемые 
объекты, и при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений или административных правонарушений; использовать для 
обнаружения и изъятия незаконно вносимого (выносимого), ввозимого (вывозимого) имущества и для фиксирования противоправных 
действий технические средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде; 
26) выдавать руководителям и должностным лицам организаций, объекты которых охраняются полицией в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, предписания о соблюдении установленных требований инженерно-технической 
укрепленности объектов и обеспечении безопасности граждан; выдавать в ходе инспектирования подразделений охраны юридических 
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений в их деятельности и обеспечении сохранности государственной и муниципальной собственности; 
27) проводить при осуществлении контроля за обеспечением авиационной безопасности в области гражданской авиации проверки со-
блюдения правил предполетного досмотра, пропускного и внутриобъектового режимов; запрашивать и получать от руководителей орга-
низаций, служб авиационной безопасности аэродромов, аэропортов, авиационных предприятий, подразделений ведомственной охраны 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, а также от перевозчиков, грузоотправителей и 
иных организаций необходимые документы и информацию; выдавать руководителям организаций обязательные для исполнения пред-
писания об устранении выявленных нарушений требований авиационной безопасности и проверять исполнение этих предписаний; при 
наличии информации о возможном нарушении требований авиационной безопасности на воздушном судне сопровождать его во время 
полета; задерживать багаж, грузы и почту, содержащие предметы и вещества, запрещенные к воздушным перевозкам; 
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28) участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов Российской Федерации; 
29) получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции сведения, составляющие налоговую тайну; 
30) применять на условиях и в порядке, предусмотренных федеральным законом, меры государственной защиты потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов, а также других защищаемых лиц; 
31) применять в период действия военного положения или чрезвычайного положения, в период проведения контртеррористической 
операции меры и временные ограничения, установленные федеральными конституционными законами и федеральными законами; 
32) получать, учитывать, хранить, классифицировать, использовать, выдавать и уничтожать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации дактилоскопическую информацию; получать и учитывать геномную информацию, проводить геномную регистрацию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
33) использовать для документирования своей деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппарату-
ру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде; 
вести видеобанки и видеотеки лиц, проходивших (проходящих) по делам и материалам проверок полиции; формировать, вести и ис-
пользовать банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминалистической, разыскной и иной информации 
о лицах, предметах и фактах; использовать банки данных других государственных органов и организаций, в том числе персональные 
данные граждан, если федеральным законом не установлено иное; 
34) привлекать граждан к внештатному сотрудничеству; устанавливать негласное сотрудничество с гражданами, изъявившими желание 
конфиденциально оказывать содействие полиции на безвозмездной или возмездной основе; объявлять о назначении вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам и организациям; поощрять граж-
дан, оказавших помощь полиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей; привлекать для консультаций в установленном 
порядке специалистов государственных и муниципальных органов, организаций с сохранением за ними заработной платы по основному 
месту работы; 
35) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации для размещения информации в целях установ-
ления обстоятельств совершения преступлений, лиц, их совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, пред-
варительного следствия и суда, и лиц, пропавших без вести; 
36) беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи, принадлежащими государственным предприятиям, учрежде-
ниям и организациям, а в случаях, не терпящих отлагательства, – средствами связи, принадлежащими негосударственным предприяти-
ям, учреждениям и организациям, а также общественным объединениям и гражданам; 
37) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие общественным объединениям, орга-
низациям (кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностран-
ных государств, представительствам международных организаций), а в исключительных случаях – транспортные средства, принадле-
жащие гражданам, для пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, 
для доставления в лечебно-профилактические и медицинские учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для 
отбуксировки с места дорожно-транспортного происшествия поврежденных транспортных средств, для проезда к месту совершения 
преступления, административного правонарушения, к месту происшествия, отстраняя при необходимости водителей от управления 
этими транспортными средствами, с возмещением в установленном законом порядке по требованию владельцев транспортных средств 
понесенных ими расходов либо причиненного ущерба. 
2. Право осуществлять действия, предусмотренные пунктами 20 и 21 части 1 настоящей статьи, предоставляется специально уполномо-
ченным сотрудникам полиции. 
3. Порядок реализации прав, предоставленных полиции, если он не является предметом регулирования федеральных законов, норма-
тивных правовых актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, определяется федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
 
Глава 4. Применение полицией отдельных мер 
государственного принуждения 
 
Статья 14. Задержание 
1. Полиция защищает право каждого на свободу и личную неприкосновенность. До судебного решения в случаях, установленных на-
стоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 
часов. 
2. Полиция имеет право задерживать: 
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде-
рации; 
2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направ-
лении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок, – 
до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений; 
3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного ареста, – до передачи их в места отбыва-
ния административного ареста; 
4) лиц, находящихся в розыске, – до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и уч-
реждений; 
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, – по основаниям, в порядке и на 
срок, которые предусмотрены законодательством об административных правонарушениях; 
6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы, подозреваемых в совершении преступления, – до 
передачи их военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным комиссарам; 
7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского или воспитательного характера, – до 
передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер; 
8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения либо от прохождения назначенного им судом прину-
дительного лечения от алкоголизма или наркомании, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным зако-
ном; 
9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федераль-
ными конституционными законами; 
10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, – до выяснения личности, но на срок не более трех 
часов; 
11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими 
действиями опасность для себя и окружающих, – до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства; 
12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной судом недобровольной 
госпитализации в такое учреждение, – до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение; 
13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, – до передачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и 
на срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации. 
3. В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан выполнить действия, предусмотренные частью 4 статьи 5 настоящего Феде-
рального закона, а также разъяснить лицу, подвергнутому задержанию (далее – задержанное лицо), его право на юридическую помощь, 
на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц, право на отказ от дачи объяснения. 
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4. Срок задержания определяется с момента фактического задержания лица. Срок административного задержания исчисляется в соот-
ветствии с законодательством об административных правонарушениях. 
5. Задержанное лицо вправе пользоваться в соответствии с федеральным законом услугами адвоката (защитника) и переводчика с 
момента задержания. 
6. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их транспортные средства подвергаются досмотру в порядке, 
установленном законодательством об административных правонарушениях, если иной порядок не установлен федеральным законом. 
7. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не установлено уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации, имеет право сделать один телефонный звонок для уведомления близких 
родственников или близких лиц о своем задержании и местонахождении. Такое уведомление по просьбе задержанного лица может 
сделать сотрудник полиции. 
8. О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция незамедлительно уведомляет его родителей или иных законных пред-
ставителей. 
9. О задержании военнослужащего полиция уведомляет командование воинской части, в которой он проходит военную службу. 
10. О задержании иностранного гражданина или подданного иностранного государства полиция уведомляет посольство или консульство 
соответствующего государства. 
11. Право на телефонный звонок не предоставляется и уведомление не осуществляется в случаях, если задержанное лицо скрывалось 
от органов дознания, следствия и суда, уклонялось от отбывания уголовного наказания либо от исполнения административного наказа-
ния в виде административного ареста. 
12. Полиция принимает при необходимости меры по оказанию задержанному лицу первой помощи, а также меры по устранению возник-
шей при задержании угрозы жизни и здоровью граждан или объектам собственности. 
13. В полиции в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, ведется реестр лиц, 
подвергнутых задержанию. Сведения, содержащиеся в реестре, не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральным законом. 
14. В каждом случае задержания составляется протокол задержания, в котором указываются дата и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место, основания и мотивы 
задержания. 
15. Протокол задержания подписывается составившим его сотрудником полиции и задержанным лицом. В случае если задержанное 
лицо отказывается подписать протокол, в протоколе делается соответствующая запись. Копия протокола вручается задержанному лицу. 
16. Полиция содержит задержанных лиц в специально отведенных помещениях, под охраной, в условиях, исключающих угрозу их жизни 
и здоровью. Условия содержания, нормы питания и порядок медицинского обслуживания задержанных лиц определяются Правительст-
вом Российской Федерации. Задержанные лица перед водворением в специально отведенные помещения и после окончания срока 
задержания подвергаются осмотру, результаты которого заносятся в протокол задержания. 
 
Статья 15. Вхождение (проникновение) в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и территории 
1. Полиция защищает право каждого на неприкосновенность жилища. 
2. Сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения против воли проживающих в них граждан иначе как в случаях и порядке, 
установленных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
3. Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в 
помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями (за исключением помещений, земельных участков и терри-
торий дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных орга-
низаций), допускается в следующих случаях: 
1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых 
беспорядках, авариях, катастрофах природного и техногенного характера и в других чрезвычайных ситуациях; 
2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 
3) для пресечения преступления; 
4) для установления обстоятельств совершения преступления либо обстоятельств несчастного случая. 
4. При проникновении в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на 
земельные участки и территории, занимаемые организациями, в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, сотрудник поли-
ции вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих про-
никновению, осмотр находящихся там объектов и транспортных средств. 
5. Сотрудник полиции, осуществляющий вхождение (проникновение) в жилое помещение, обязан: 
1) перед тем как войти в жилое помещение, уведомить находящихся там граждан об основаниях вхождения; 
2) при проникновении в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан использовать безопасные способы и средства, с ува-
жением относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать без необходимости причинения ущерба их имуществу; 
3) не разглашать ставшие известными ему в связи с вхождением (проникновением) в жилое помещение факты частной жизни находя-
щихся там граждан; 
4) сообщить непосредственному начальнику и в течение 24 часов представить рапорт о факте проникновения в жилое помещение поми-
мо воли находящихся там граждан. 
6. О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок информируются собственник 
этого помещения и (или) проживающие там граждане, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие. 
7. О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан уведомляется про-
курор в течение 24 часов. 
8. Полиция принимает меры по недопущению доступа посторонних лиц в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, 
принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями, если проникновение сопро-
вождалось действиями, предусмотренными частью 4 настоящей статьи. 
 
Статья 16. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других объектов 
1. Полиция защищает право каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, свободно передвигаться. Ограниче-
ние полицией свободы передвижения граждан допускается только в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами. 
2. Полиция имеет право проводить по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего, оцепление (блоки-
рование) участков местности: 
1) при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций, при проведе-
нии карантинных мероприятий во время эпидемий и (или) эпизоотий; 
2) при проведении мероприятий по пресечению массовых беспорядков и иных действий, нарушающих работу транспорта, средств связи 
и организаций; 
3) при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи, и лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания; 
4) при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления; 
5) при проведении контртеррористической операции, проверке сведений об обнаружении взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
ядовитых и радиоактивных веществ. 
3. При оцеплении (блокировании) участков местности может быть ограничено или запрещено движение транспорта и пешеходов, если 
это необходимо для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, проведения следственных действий, оперативно-
разыскных мероприятий, охраны места совершения преступления, административного правонарушения, места происшествия, а также 
для защиты объектов собственности, которым угрожает опасность. 
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4. Оцепление (блокирование) может производиться также в отношении жилых помещений, строений и иных объектов, принадлежащих 
гражданам и организациям, если это необходимо для предотвращения угрозы жизни и здоровью находящихся там граждан, которые не 
могут быть защищены иным способом. 
5. При осуществлении действий, указанных в частях 2 – 4 настоящей статьи, полиция принимает меры по обеспечению нормальной 
жизнедеятельности населения, разъясняет гражданам наиболее удобные в создавшейся обстановке маршруты передвижения. 
Статья 17. Формирование и ведение банков данных о гражданах 
1. Полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей, с после-
дующим внесением полученной информации в банки данных о гражданах (далее – банки данных). 
2. Формирование и ведение банков данных осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации. 
3. Внесению в банки данных подлежит информация: 
1) о лицах, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления; 
2) о лицах, осужденных за совершение преступления; 
3) о лицах, которые совершили преступление или общественно опасное деяние и в отношении которых судом применены принудитель-
ные меры медицинского характера; 
4) о лицах, в отношении которых вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основани-
ям; 
5) о несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности либо освобожденных судом от наказания с применением при-
нудительных мер воспитательного характера; 
6) о лицах, в отношении которых до вступления приговора в законную силу были применены акт помилования или акт об амнистии, ос-
вобождающие от наказания; 
7) о лицах, в отношении которых совершено преступление; 
8) о лицах, совершивших административное правонарушение; 
9) о лицах, объявленных в розыск; 
10) о лицах, пропавших без вести; 
11) о лицах, находящихся в беспомощном состоянии и неспособных по состоянию здоровья или возрасту сообщить сведения о себе; 
12) о владельцах транспортных средств; 
13) о лицах, получивших водительское удостоверение; 
14) о лицах, получивших удостоверение частного охранника; 
15) о лицах, получивших лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности; 
16) о лицах, состоящих на профилактическом учете; 
17) о лицах, в отношении которых заведены дела оперативного учета; 
18) о лицах, прошедших государственную дактилоскопическую регистрацию; 
19) о лицах, прошедших государственную геномную регистрацию; 
20) о лицах, подлежащих государственной защите; 
21) о лицах, владеющих оружием; 
22) о лицах, реабилитированных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
23) об иностранных гражданах, лицах без гражданства, в отношении которых принято решение о депортации или об административном 
выдворении. 
4. Полиция обеспечивает защиту информации, содержащейся в банках данных, от неправомерного и случайного доступа, уничтожения, 
копирования, распространения и иных неправомерных действий. 
5. Информация, содержащаяся в банках данных, предоставляется: 
государственным органам и их должностным лицам – только в случаях, предусмотренных федеральным законом; правоохранительным 
органам иностранных государств и международным полицейским организациям – в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации. 
6. Полиция обязана обеспечить гражданину возможность ознакомления в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, с содержащейся в банках данных информацией, непосредственно затрагивающей его права и свободы. 
7. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных. 
8. Персональные данные, содержащиеся в банках данных, подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей. 
 
Глава 5. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
Статья 18. Право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
1. Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе 
подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами. 
2. Перечень состоящих на вооружении полиции специальных средств, огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов устанав-
ливается Правительством Российской Федерации. Не допускается принятие на вооружение полиции специальных средств, огнестрель-
ного оружия и патронов к нему, боеприпасов, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат источником неоправданного 
риска. 
3. В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости, при задержании лица, совершившего преступление, сотрудник 
полиции при отсутствии у него необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные 
средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, применять иное не состоящее на 
вооружении полиции оружие. 
4. Сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность к 
действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
5. Содержание программ специальной подготовки определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
6. Право на применение световых и звуковых специальных средств, а также средств разрушения преград имеет сотрудник полиции, 
получивший в установленном порядке соответствующий допуск. 
7. Сотрудник полиции, не прошедший проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, аттестуется на предмет соответствия замещаемой должности. До 
вынесения решения о соответствии замещаемой должности сотрудник полиции отстраняется от выполнения обязанностей, связанных с 
возможным применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
8. Превышение полномочий сотрудником полиции при применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
9. Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам при применении физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия осуществлялось по 
основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и други-
ми федеральными законами. 
 
Статья 19. Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
1. Сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, 
в отношении которых предполагается применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он 
является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 302

требований сотрудника полиции. В случае применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в составе 
подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу). 
2. Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные средства или огне-
стрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудника поли-
ции или может повлечь иные тяжкие последствия. 
3. Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия действует с учетом создав-
шейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные 
средства или огнестрельное оружие, и силы оказываемого ими сопротивления. При этом сотрудник полиции обязан стремиться к мини-
мизации любого ущерба. 
4. Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия, первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской помощи 
в возможно короткий срок. 
5. О причинении гражданину телесных повреждений в результате применения сотрудником полиции физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия полиция в возможно короткий срок уведомляет близких родственников ли близких лиц гражданина. 
6. О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения сотрудником полиции 
физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия уведомляется прокурор в течение 24 часов. 
7. Сотрудник полиции обязан по возможности сохранить без изменения место совершения преступления, административного правона-
рушения, место происшествия, если в результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия граж-
данину причинено ранение либо наступила его смерть. 
8. О каждом случае применения физической силы, в результате которого причинен вред здоровью гражданина или причинен материаль-
ный ущерб гражданину либо организации, а также о каждом случае применения специальных средств или огнестрельного оружия со-
трудник полиции обязан сообщить непосредственному начальнику либо руководителю ближайшего территориального органа или под-
разделения полиции и в течение 24 часов с момента их применения представить соответствующий рапорт. 
9. В составе подразделения (группы) сотрудник полиции применяет физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, 
руководствуясь приказами и распоряжениями руководителя этого подразделения (группы). 
 
Статья 20. Применение физической силы 
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые прие-
мы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях: 
1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 
2) для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального орга-
на, в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц; 
3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции. 
2. Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено 
применение специальных средств и огнестрельного оружия. 
 
Статья 21. Применение специальных средств 
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять специальные средства в следующих случаях: 
1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 
2) для пресечения преступления или административного правонарушения; 
3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 
4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться; 
5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление; 
6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административ-
ному наказанию в виде административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, оказания сопротивления сотруднику 
полиции, причинения вреда окружающим или себе; 
7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земель-
ных участков; 
8) для пресечения массовых беспорядков и иных действий, нарушающих работу транспорта, средств связи и организаций; 
9) для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование сотрудника полиции об остановке; 
10) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или административные правонарушения; 
11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп правонарушителей. 
2. Сотрудник полиции имеет право применять следующие специальные средства: 
1) палки специальные – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи; 
2) специальные газовые средства – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи; 
3) средства ограничения подвижности – в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 6 части 1 настоящей статьи. При отсутствии средств 
ограничения подвижности сотрудник полиции вправе использовать подручные средства связывания; 
4) специальные окрашивающие средства – в случаях, предусмотренных пунктами 10 и 11 части 1 настоящей статьи; 
5) электрошоковые устройства – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи; 
6) светошоковые устройства – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи; 
7) служебных собак – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 7, 10 и 11 части 1 настоящей статьи; 
8) световые и звуковые специальные средства – в случаях, предусмотренных пунктами 5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи; 
9) средства принудительной остановки транспорта – в случаях, предусмотренных пунктами 9 и 11 части 1 настоящей статьи; 
10) средства сковывания движения – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5 части 1 настоящей статьи; 
11) водометы – в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 части 1 настоящей статьи; 
12) бронемашины – в случаях, предусмотренных пунктами 5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи; 
13) средства защиты охраняемых объектов (территорий), блокирования движения групп правонарушителей – в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 11 части 1 настоящей статьи; 
14) средства разрушения преград – в случаях, предусмотренных пунктами 5 и 7 части 1 настоящей статьи. 
3. Сотрудник полиции имеет право применять специальные средства во всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разреше-
но применение огнестрельного оружия. 
 
Статья 22. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств 
1. Запрещается применять специальные средства: 
1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, кроме случа-
ев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и 
здоровью граждан и сотрудника полиции; 
2) при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые не 
нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций. 
2. Специальные средства применяются с учетом следующих ограничений: 
1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в 
область проекции сердца; 
2) не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия; 
3) не допускается применение средств принудительной остановки транспорта: в отношении транспортных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и кон-
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сульским учреждениям иностранных государств, а также в отношении мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов; на горных 
дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью; на железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях; 
4) установка специальных окрашивающих средств осуществляется с согласия собственника объекта или уполномоченного им лица, при 
этом сотрудником полиции принимаются меры, исключающие применение указанных средств против случайных лиц. 
3. Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению руководителя территориального органа с последующим уведом-
лением прокурора в течение 24 часов. 
4. Иные ограничения, связанные с применением сотрудником полиции специальных средств, могут быть установлены федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
5. Допускается отступление от запретов и ограничений, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи, если специальные средства 
применяются по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 23 настоящего Федерального закона. 
 
Статья 23. Применение огнестрельного оружия 
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 
1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здо-
ровья; 
2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, 
состоящими на вооружении (обеспечении) полиции; 
3) для освобождения заложников; 
4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против 
жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возмож-
ным; 
5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление; 
6) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муни-
ципальных органов, общественных объединений, организаций и граждан; 
7) для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под 
конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки насильственного освобождения указан-
ных лиц. 
2. Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением, указанными в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, признаются сопро-
тивление и нападение, совершаемые с использованием оружия любого вида, либо предметов, конструктивно схожих с настоящим ору-
жием и внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред 
здоровью или смерть. 
3. Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное оружие: 
1) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные 
требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан; 
2) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан; 
3) для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в жилые помещения по основани-
ям, предусмотренным статьей 15 настоящего Федерального закона; 
4) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх 
или в ином безопасном направлении. 
4. Сотрудник полиции имеет право применять служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения во всех случаях, предусмот-
ренных частями 1 и 3 настоящей статьи, а также в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4, 7 и 8 части 1 статьи 21 настоящего Феде-
рального закона. 
5. Запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными призна-
ками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику полиции, кроме случаев оказания указан-
ными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граж-
дан или сотрудника полиции. 
6. Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его 
применения могут пострадать случайные лица. 
 
Статья 24. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции 
1. Сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке возни-
кают основания для его применения, предусмотренные статьей 23 настоящего Федерального закона. 
2. При попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику поли-
ции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник полиции имеет право при-
менить огнестрельное оружие в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона. 
 
Глава 6. Правовое положение сотрудника полиции 
Статья 25. Сотрудник полиции 
1. Сотрудником полиции является гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность в должности фе-
деральной государственной службы в подразделении полиции и которому в установленном порядке присвоено специальное звание, 
предусмотренное статьей 26 настоящего Федерального закона. 
2. Сотрудник полиции считается проходящим службу в полиции также в случаях: 
1) нахождения в распоряжении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориального органа, органи-
зации, входящей в систему указанного федерального органа; 
2) прикомандирования к государственным органам, а также к организациям на условиях и в порядке, устанавливаемых Президентом 
Российской Федерации. 
3. Сотрудник полиции, проходящий службу в территориальном органе, выполняет обязанности, возложенные на полицию, и реализует 
права, предоставленные полиции, в пределах территории, обслуживаемой этим территориальным органом, в соответствии с замещае-
мой должностью и должностным регламентом (должностной инструкцией). За пределами указанной территории сотрудник полиции вы-
полняет обязанности, возложенные на полицию, и реализует права, предоставленные полиции, в порядке, определяемом руководите-
лем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
4. Сотруднику полиции выдаются служебное удостоверение, специальный жетон с личным номером, нагрудный знак, образцы которых 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
5. Сотрудник полиции обеспечивается форменной одеждой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Образцы формен-
ной одежды сотрудника полиции утверждаются Правительством Российской Федерации. На форменной одежде сотрудника полиции, 
несущего службу в общественных местах, размещается нагрудный знак, позволяющий идентифицировать сотрудника полиции. 
6. Сотрудник полиции имеет право на ношение и хранение огнестрельного оружия и специальных средств. Порядок выдачи, ношения и 
хранения огнестрельного оружия и специальных средств определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел. 
7. Сотрудник полиции подлежит обязательной государственной дактилоскопической регистрации в порядке, определяемом федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
8. Отдельные должности в полиции могут замещаться федеральными государственными гражданскими служащими. 
9. В отдельных случаях в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
допускается временное замещение сотрудниками полиции должностей федеральной государственной службы в подразделениях и орга-
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низациях указанного федерального органа, не входящих в состав полиции, а также временное замещение федеральными государствен-
ными служащими, проходящими службу в этих подразделениях и организациях, должностей в подразделениях полиции. 
 
Статья 26. Специальные звания сотрудников полиции 
1. Сотрудникам полиции присваиваются следующие специальные звания: 
1) рядовой состав – рядовой полиции; 
2) младший начальствующий состав – младший сержант полиции, сержант полиции, старший сержант полиции, старшина полиции, 
прапорщик полиции, старший прапорщик полиции; 
3) средний начальствующий состав – младший лейтенант полиции, лейтенант полиции, старший лейтенант полиции, капитан полиции; 
4) старший начальствующий состав – майор полиции, подполковник полиции, полковник полиции; 
5) высший начальствующий состав – генерал-майор полиции, генерал-лейтенант полиции, генерал-полковник полиции, генерал полиции. 
2. Специальные звания начальствующего состава полиции являются пожизненными. 
3. При увольнении сотрудника полиции со службы в полиции к специальному званию добавляются слова «в отставке». При увольнении 
сотрудника полиции со службы в полиции по основаниям, предусмотренным пунктами 12, 13, 15, 16, 21 и 22 части 1 статьи 40 настояще-
го Федерального закона, специальное звание не сохраняется. 
4. Сотрудник полиции может быть лишен специального звания в порядке, установленном федеральным законом. 
 
Статья 27. Основные обязанности сотрудника полиции 
1. Сотрудник полиции обязан: 
1) знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних 
дел, обеспечивать их исполнение; проходить в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, регулярные проверки знания Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов в 
указанной сфере; 
2) выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией); 
3) выполнять приказы и распоряжения руководителей (начальников), отданные в установленном порядке и не противоречащие закону; 
4) обращаться по служебным вопросам к своему непосредственному начальнику, а при необходимости, с разрешения непосредственно-
го начальника, – к прямому начальнику; 
5) соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организа-
ций; 
6) соблюдать внутренний распорядок территориального органа, распорядок организации, входящей систему федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел, где он проходит службу; 
7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего выполнения служебных обязанностей; 
8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с выполнением служебных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затра-
гивающие их честь и достоинство; 
9) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для выполнения служебных обязанностей; 
10) представлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
11) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства (подданства) иностранного государства; 
12) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в полиции, а также соблюдать 
требования к служебному поведению сотрудника полиции; 
13) сообщать непосредственному начальнику о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту инте-
ресов при выполнении служебных обязанностей, и принимать меры по предотвращению такого конфликта; 
14) уведомлять непосредственного начальника, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы о каж-
дом случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
2. Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, местонахождения и времени суток обязан: 
1) оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а 
также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 
2) в случае обращения к нему гражданина с заявлением о преступлении, административном правонарушении, происшествии либо в 
случае выявления преступления, административного правонарушения, происшествия принять меры по спасению гражданина, предот-
вращению и (или) пресечению преступления, административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, 
по охране места совершения преступления, административного правонарушения, места происшествия и сообщить об этом в ближайший 
территориальный орган или подразделение полиции. 
 
Статья 28. Основные права сотрудника полиции 
1. Сотрудник полиции имеет право: 
1) на обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для выполнения служебных обязанностей; 
2) на ознакомление с должностным регламентом (должностной инструкцией) и иными документами, определяющими его права и обя-
занности по замещаемой должности, с критериями оценки эффективности выполнения служебных обязанностей, показателями резуль-
тативности служебной деятельности и условиями продвижения по службе в полиции; 
3) на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных и нера-
бочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 
4) на оплату труда и другие выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом о прохождении службы в 
полиции; 
5) на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для выполнения служебных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании деятельности полиции; 
6) на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполне-
ние служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений; 
7) на доступ в установленном порядке в государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 
8) на ознакомление с отзывами о его служебной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, с материалами 
личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов; 
9) на защиту своих персональных данных; 
10) на продвижение по службе в полиции; 
11) на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку в установленном порядке; 
12) на рассмотрение служебного спора в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
13) на проведение по его заявлению служебной проверки; 
14) на защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование в суд при их нарушении; 
15) на государственное страхование своей жизни и здоровья и обязательное медицинское страхование в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
16) на государственную защиту своей жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему и членам 
его семьи имущества; 
17) на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом. 
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2. Сотрудник полиции с согласия руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителя 
территориального органа либо руководителя организации, входящей в систему указанного федерального органа, в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, вправе наряду с выполнением обязанностей по замещаемой должности выполнять обя-
занности по другой должности сотрудника полиции. 
3. Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, местонахождения и времени суток имеет право: 
1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий; 
2) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность и (или) подтверждающие их полномочия; 
3) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие общественным объединениям и орга-
низациям (кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностран-
ных государств, представительствам международных организаций), а в исключительных случаях – транспортные средства, принадле-
жащие гражданам, для пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, 
для доставления в лечебно-профилактические и медицинские учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для 
отбуксировки с места дорожно-транспортного происшествия поврежденных транспортных средств, для проезда к месту совершения 
преступления, административного правонарушения, к месту происшествия; 
4) требовать от лиц, подозреваемых в совершении преступления, административного правонарушения, оставаться на месте до прибы-
тия представителей территориального органа или подразделения полиции либо представителей других правоохранительных органов, а 
также доставлять указанных лиц в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муници-
пального органа, в иное служебное помещение; 
5) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом. 
Статья 29. Ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в полиции 
1. Сотрудник полиции не может находиться на службе в полиции в следующих случаях: 
1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу; 
2) осуждение его за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно наличие судимости, в том числе снятой или 
погашенной; 
3) прекращение в отношении его уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие 
акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием; 
4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности в полиции связано с использованием таких сведений; 
5) наличие заболевания, включенного в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, препятствующих 
прохождению службы в полиции, и подтвержденного заключением лечебно-профилактического или медицинского учреждения; 
6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с сотруд-
ником полиции, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них друго-
му; 
7) выход из гражданства Российской Федерации; 
8) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного государства; 
9) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в полицию. 
2. На сотрудника полиции распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих 
осуществлению сотрудником полиции оперативно-разыскной деятельности. Такие ограничения, запреты и обязанности, а также сотруд-
ники полиции, на которых они не распространяются, в каждом отдельном случае определяются в порядке, устанавливаемом федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
 
Статья 30. Гарантии правовой защиты сотрудника полиции 
1. Сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, предоставленные полиции, выступает в 
качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства. 
2. Сотрудник полиции при выполнении служебных обязанностей подчиняется только непосредственному (прямому) начальнику. Никто 
другой не вправе вмешиваться в законную деятельность сотрудника полиции, кроме лиц, прямо уполномоченных на то федеральным 
законом. 
Никто не имеет права принуждать сотрудника полиции к выполнению обязанностей, которые настоящим Федеральным законом на поли-
цию не возложены. При получении приказа или распоряжения, явно противоречащих закону, сотрудник полиции обязан руководство-
ваться законом. 
3. Законные требования сотрудника полиции обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. 
4. Воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных обязанностей, оскорбление сотрудника полиции, оказание ему 
сопротивления, насилие или угроза применения насилия по отношению к сотруднику полиции в связи с выполнением служебных обя-
занностей, а равно невыполнение законных требований сотрудника полиции влекут ответственность, предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации. 
5. Сотрудник полиции не обязан давать какие-либо объяснения по существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также 
предоставлять такие дела и материалы, в том числе затрагивающие права и свободы человека и гражданина, для ознакомления иначе 
как в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6. Государственная защита жизни и здоровья, чести и достоинства сотрудника полиции и членов его семьи, а также имущества, принад-
лежащего ему и членам его семьи, от преступных посягательств в связи с выполнением служебных обязанностей осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
7. Меры государственной защиты применяются также в отношении близких родственников сотрудника полиции, а в исключительных 
случаях – в отношении иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство в целях воспрепятствования 
законной деятельности сотрудника полиции либо принуждения к изменению ее характера, а также из мести за указанную деятельность. 
 
Статья 31. Право сотрудников полиции на объединение в профессиональные союзы (ассоциации) 
1. Сотрудники полиции в целях представительства и защиты своих социально-трудовых прав и интересов вправе объединяться или 
вступать в профессиональные союзы (ассоциации). 
2. Порядок создания и компетенция профессиональных союзов (ассоциаций) сотрудников полиции устанавливаются законодательством 
Российской Федерации. 
 
Статья 32. Привлечение других сотрудников органов внутренних дел к выполнению возложенных на полицию обязанностей 
Сотрудники органов внутренних дел, не являющиеся сотрудниками полиции, а также стажеры могут привлекаться к выполнению возло-
женных на полицию обязанностей в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. В 
этом случае на них распространяются установленные настоящим Федеральным законом обязанности, права, ответственность, гарантии 
правовой и социальной защиты сотрудников полиции. 
 
Статья 33. Ответственность сотрудника полиции 
1. Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности несет ответственность за свои действия (бездействие) и за отдаваемые 
приказы. 
2. За противоправные действия (бездействие) сотрудник полиции несет ответственность, установленную федеральным законом. 
3. Вред, причиненный гражданам и организациям противоправными действиями (бездействием) сотрудника полиции при выполнении 
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служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 
4. За ущерб, причиненный федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальному органу, подразде-
лению полиции либо организации, входящей в систему указанного федерального органа, сотрудник полиции несет материальную ответ-
ственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
 
Глава 7. Служба в полиции 
Статья 34. Правовое регулирование службы в полиции 
1. Служба в полиции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохож-
дения службы в органах внутренних дел, с учетом положений настоящего Федерального закона. 
2. Действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется на сотрудников полиции в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в органах внутренних дел, и настоящим 
Федеральным законом. 
 
Статья 35. Поступление на службу в полицию 
1. На службу в полицию имеют право поступать граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет независимо от 
пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, 
способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника полиции. 
2. В образовательные учреждения высшего профессионального образования федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел могут приниматься граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее (полное) общее 
образование. 
3. Гражданин Российской Федерации не может быть принят на службу в полицию в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 29 на-
стоящего Федерального закона, а также в случаях, если он: 
1) имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства; 
2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу; 
3) неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в полицию, подвергался в судебном порядке админи-
стративному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения; 
4) не согласен соблюдать ограничения, запреты, выполнять обязанности и нести ответственность, установленные для сотрудников по-
лиции настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
4. Граждане Российской Федерации, поступающие на службу в полицию, проходят психофизиологические исследования, тестирование 
на алкогольную, наркотическую и иную токсическую зависимость в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел. 
5. На гражданина Российской Федерации, поступающего на службу в полицию, оформляется личное поручительство, которое состоит в 
письменном обязательстве сотрудника органов внутренних дел, имеющего стаж службы не менее трех лет, о том, что он ручается за 
соблюдение указанным гражданином Российской Федерации ограничений и запретов, установленных для сотрудников полиции настоя-
щим Федеральным законом и другими федеральными законами. Порядок оформления личного поручительства определяется феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
6. На сотрудника полиции оформляется личное дело. Порядок ведения личных дел сотрудников полиции и порядок централизованного 
учета персональных данных сотрудников полиции и граждан Российской Федерации, поступающих на службу в полицию, определяются 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
7. Сотрудник полиции принимает Присягу сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 
8. Назначение на должности высшего начальствующего состава полиции и освобождение от этих должностей осуществляются в поряд-
ке, определяемом Президентом Российской Федерации. 
 
Статья 36. Испытание при поступлении на службу в полицию 
1. Для гражданина Российской Федерации, поступающего на службу в полицию, в целях проверки уровня его подготовки и соответствия 
должности, на замещение которой он претендует, устанавливается испытание на срок от трех до шести месяцев. На период испытания 
указанный гражданин Российской Федерации назначается на соответствующую должность стажером. 
2. На стажера распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации. 
3. Срок испытания засчитывается в стаж службы в полиции. 
 
Статья 37. Особенности режима служебного времени сотрудников полиции 
1. Для сотрудников полиции устанавливается нормальная продолжительность служебного времени не более 40 часов в неделю. 
2. Сотрудники полиции в случае необходимости могут привлекаться к выполнению служебных обязанностей сверх установленной про-
должительности еженедельного служебного времени, а также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
3. Выполнение сотрудником полиции служебных обязанностей сверх установленной продолжительности еженедельного служебного 
времени, а также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется предоставлением ему отдыха соответст-
вующей продолжительности в другие дни недели. В случае, если предоставление такого отдыха невозможно, время выполнения слу-
жебных обязанностей сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, а также в ночное время, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни суммируется, и сотруднику полиции предоставляются дополнительные дни отдыха соответствующей 
продолжительности, которые по его желанию могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. По просьбе сотрудника 
полиции вместо предоставления дополнительных дней отдыха ему может быть выплачена денежная компенсация, но не более чем за 
120 часов в год. 
4. Порядок предоставления сотруднику полиции дополнительного отдыха, дополнительных дней отдыха и порядок выплаты денежной 
компенсации, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 
5. В период действия военного положения или чрезвычайного положения, в период проведения контртеррористической операции, в 
условиях вооруженного конфликта, при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрез-
вычайных ситуаций допускается в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, на 
срок не более шести месяцев изменение режима служебного времени сотрудника полиции, возложение на него дополнительных обя-
занностей, командирование его в другую местность, временный перевод в другое подразделение без изменения характера службы, а 
также установление иных особых условий и дополнительных ограничений. 
 
Статья 38. Профессиональная подготовка сотрудников полиции 
1. Граждане Российской Федерации, принятые на службу в полицию, проходят первоначальную подготовку в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
2. Профессиональная подготовка кадров для службы в полиции осуществляется в образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования и в научно-исследовательских учреждениях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел. 
3. Курсанты, слушатели, руководящий и профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел считаются проходящими службу в поли-
ции. 
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4. Участие курсантов, слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел в мероприятиях по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, а 
также выполнение ими других возложенных на полицию обязанностей являются частью их профессиональной подготовки и предусмат-
риваются в соответствующих образовательных программах. К участию в таких мероприятиях и выполнению указанных обязанностей не 
допускаются курсанты, слушатели, не достигшие возраста 18 лет. 
5. Гражданин Российской Федерации или сотрудник полиции, поступающие в образовательное учреждение высшего профессионального 
образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, заключают контракты о прохождении службы в 
полиции после окончания этого образовательного учреждения на срок не менее пяти лет. 
6. Гражданин Российской Федерации, отчисленный из образовательного учреждения высшего профессионального образования феде-
рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел за недисциплинированность и неуспеваемость либо отказавшийся 
выполнять условия контракта о прохождении службы в полиции после окончания образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также гражданин Российской Федера-
ции, окончивший такое образовательное учреждение и уволенный со службы в полиции до окончания срока службы, предусмотренного 
контрактом о прохождении службы в полиции, по основаниям, установленным пунктами 1, 10 – 13, 15, 16, 21 и 22 части 1 статьи 40 на-
стоящего Федерального закона, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на его обучение. Размер возмещаемых 
средств и порядок его исчисления устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 39. Служебная дисциплина в полиции 
1. Служебная дисциплина в полиции – обязательное для всех сотрудников полиции соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в органах внутренних дел, Присягой сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел, приказами и распоряжениями непосредственных начальников порядка и правил выполнения служебных обязанностей и 
реализации предоставленных прав. 
2. Служебная дисциплина в полиции регулируется дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской Федерации, утвер-
ждаемым Президентом Российской Федерации. 
 
Статья 40. Увольнение со службы в полиции 
1. Основаниями увольнения сотрудника полиции со службы в полиции являются: 
1) собственное желание; 
2) достижение предельного возраста пребывания на службе; 
3) выслуга срока службы, дающего право на получение пенсии; 
4) окончание срока службы, предусмотренного контрактом о прохождении службы в полиции; 
5) нарушение сотрудником полиции условий контракта о прохождении службы в полиции; 
6) нарушение федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальным органом, подразделением 
полиции либо организацией, входящей в систему указанного федерального органа, условий контракта о прохождении службы в полиции; 
7) организационно-штатные мероприятия; 
8) болезнь – на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в полиции; 
9) состояние здоровья – на основании заключения военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе в полиции и о невоз-
можности выполнять служебные обязанности в соответствии с замещаемой должностью при отсутствии возможности перемещения по 
службе; 
10) несоответствие замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации – на основании результатов аттестации; 
11) грубое нарушение служебной дисциплины; 
12) совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции; 
13) осуждение за преступление – после вступления в законную силу приговора суда, а также прекращение уголовного преследования за 
истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием; 
14) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
15) неоднократные нарушения служебной дисциплины при наличии у сотрудника полиции дисциплинарного взыскания, примененного в 
письменной форме; 
16) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в полицию, а также представле-
ние подложных документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих соответствие сотрудника полиции требованиям законода-
тельства Российской Федерации в части, касающейся условий замещения соответствующих должностей, в период прохождения службы 
в полиции, если это не влечет уголовную ответственность; 
17) восстановление в должности сотрудника полиции, ранее замещавшего эту должность; 
18) отчисление из образовательного учреждения высшего профессионального образования федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел; 
19) перевод на государственную службу иного вида; 
20) прекращение оснований для приостановления службы в полиции; 
21) отказ от выполнения служебных обязанностей в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 37 настоящего Федерального закона; 
22) прекращение гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства (подданства) иностранного государства. 
2. Сотрудник полиции может быть уволен со службы в полиции за несоблюдение ограничений и запретов, установленных для сотрудни-
ков полиции настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
3. Сотрудник полиции имеет право выбора основания увольнения со службы в полиции, за исключением случаев, когда увольнение 
производится по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 8, 10 – 22 части 1 настоящей статьи. 
4. Увольнение сотрудника полиции со службы в полиции оформляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, регламентирующим вопросы прохождения службы в органах внутренних дел. 
 
Статья 41. Гарантии сотруднику полиции, избранному (назначенному) в законодательный (представительный) или исполни-
тельный орган государственной власти либо в орган местного самоуправления 
1. Сотрудник полиции, избранный (назначенный) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избранный 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, наделенный полномочиями высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), из-
бранный депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, назначенный на 
должность главы местной администрации, на период осуществления соответствующих полномочий приостанавливает службу в полиции 
либо увольняется со службы в полиции по собственному желанию. После прекращения указанных полномочий сотруднику полиции по 
его желанию предоставляется ранее замещаемая должность, а при ее отсутствии – другая равноценная должность по прежнему либо, с 
его согласия, иному месту службы. 
2. Период осуществления полномочий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, засчитывается сотруднику полиции в календарном 
исчислении в общий трудовой стаж и выслугу лет, дающую право на присвоение очередного специального звания, доплату за выслугу 
лет, дополнительный отпуск и назначение пенсии за выслугу лет. 
3. Если в течение одного месяца (не считая периодов временной нетрудоспособности) после окончания срока исполнения полномочий, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, сотрудник полиции не уведомит об этом федеральный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, он подлежит увольнению по основанию, предусмотренному пунктом 20 части 1 статьи 40 настоящего Федераль-
ного закона. 
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Глава 8. Гарантии социальной защиты сотрудника полиции 
Статья 42. Оплата труда сотрудника полиции 
1. Оплата труда сотрудника полиции производится в виде денежного довольствия, являющегося основным средством его материального 
обеспечения и стимулирования служебной деятельности по замещаемой должности. 
2. Обеспечение денежным довольствием сотрудника полиции осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 
Статья 43. Страховые гарантии сотруднику полиции и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполне-
нием служебных обязанностей 
1. Жизнь и здоровье сотрудника полиции подлежат обязательному государственному страхованию за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на соответствующий год. 
2. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудника полиции осуществляется на условиях и в порядке, установ-
ленных Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». 
3. Единовременное пособие в размере, равном 120-кратному размеру оклада денежного содержания сотрудника полиции, установлен-
ного на день выплаты пособия, выплачивается членам семьи и лицам, находившимся на его иждивении, в равных долях в случаях: 
1) гибели (смерти) сотрудника полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 
2) смерти гражданина Российской Федерации, наступившей в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции. 
4. Членами семьи и лицами, находившимися на иждивении погибшего (умершего) сотрудника полиции (гражданина Российской Федера-
ции, уволенного со службы в полиции), имеющими право на получение единовременного пособия, предусмотренного частью 3 настоя-
щей статьи, считаются: 
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим); 
2) родители погибшего (умершего); 
3) несовершеннолетние дети погибшего (умершего), дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 
4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) или получавшие от него помощь, которая была для них постоян-
ным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 
5. При получении сотрудником полиции в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, ис-
ключающих возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, ему выплачивается единовременное пособие в размере, равном 
60-кратному размеру оклада денежного содержания, установленного на день выплаты пособия. 
6. В случае причинения сотруднику полиции в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, 
исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в полиции и повлекших стойкую утрату трудоспособности, ему выплачи-
вается ежемесячная денежная компенсация в размере утраченного денежного довольствия по состоянию на день увольнения со службы 
в полиции за вычетом размера назначенной пенсии по инвалидности с последующим взысканием выплаченных сумм компенсации с 
виновных лиц. 
7. Размер ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой в соответствии с частью 6 настоящей статьи, подлежит перерасчету с 
учетом увеличения (повышения) окладов денежного содержания сотрудников полиции, произведенного в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 
8. Вред, причиненный имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам, в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, возмещается в полном объеме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с последующим взыска-
нием выплаченной суммы возмещения с виновных лиц. 
9. При одновременном возникновении в случаях, предусмотренных настоящей статьей, нескольких оснований для получения выплат в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплаты осуществляются по одному из оснований по выбору получателя. 
 
Статья 44. Право сотрудника полиции на жилищное обеспечение 
1. Обеспечение сотрудника полиции жилым помещением осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
посредством предоставления ему служебного жилого помещения или жилого помещения в собственность либо выделения денежных 
средств на его приобретение в порядке и на условиях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
2. Полиция имеет специализированный жилищный фонд, формируемый федеральным органом исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Сотрудник полиции, замещающий должность участкового уполномоченного полиции, не имеющий жилого помещения на территории 
соответствующего муниципального образования, не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в должность обеспечивается 
служебным жилым помещением. 
 
Статья 45. Право сотрудника полиции и членов его семьи на медицинское обслуживание 
1. Медицинское обслуживание сотрудника полиции осуществляется в медицинских учреждениях федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел или в иных учреждениях здравоохранения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. 
2. Сотрудник полиции имеет право на бесплатное медицинское обслуживание, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов 
(за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), на бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения по рецептам врачей в медицинских учреждениях федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел. 
3. Члены семьи сотрудника полиции (супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения), а также 
лица, находящиеся на иждивении сотрудника полиции и проживающие совместно с ним, имеют право на медицинское обслуживание в 
медицинских учреждениях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации. При амбулаторном лечении они обеспечиваются лекарственными средствами за плату по розничным 
ценам, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации плата не взимается. 
4. Изготовление и ремонт зубных протезов членам семьи сотрудника полиции, указанным в части 3 настоящей статьи, в медицинских 
учреждениях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел осуществляются на тех же условиях, которые уста-
новлены в государственных либо муниципальных учреждениях здравоохранения, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.  
 
Статья 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в полиции  
1. Сотрудник полиции в служебных целях обеспечивается проездными документами на все виды транспорта общего пользования (кроме 
такси) городского, пригородного и местного сообщения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  
2. Сотрудник полиции, следующий к новому месту службы или направленный в служебную командировку, пользуется правом брониро-
вания и внеочередного получения мест в гостиницах, приобретения проездных документов на все виды транспорта по предъявлении 
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служебного удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому месту службы или нахождения в служебной ко-
мандировке. 
3. Сотрудник полиции при выполнении служебных обязанностей по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка 
на железнодорожном, водном или воздушном транспорте имеет право проезда в поездах, на речных, морских и воздушных судах в пре-
делах обслуживаемого им объекта (участка) без приобретения проездных документов только при выполнении указанных обязанностей. 
4. Сотрудник полиции при выполнении служебных обязанностей по пресечению преступления, административного правонарушения, 
задержанию и доставлению лица, подозреваемого в совершении преступления, административного правонарушения, пользуется правом 
проезда и провоза задержанного либо доставляемого им лица (лиц) на всех видах транспорта общего пользования (кроме такси) город-
ского, пригородного и местного сообщения без приобретения проездных документов, а в сельской местности – на попутном транспорте 
при предъявлении служебного удостоверения. 
5. Сотруднику полиции выплачивается пособие на содержание его детей и детей, находящихся на его иждивении, посещающих государ-
ственные и муниципальные детские дошкольные учреждения, в размерах и порядке, определяемых руководителем федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
6. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лаге-
рях независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном порядке: 
1) детям сотрудника полиции; 
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей; 
3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 
5 настоящей части. 
 
Глава 9. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности полиции 
Статья 47. Финансовое обеспечение деятельности полиции 
1. Финансовое обеспечение деятельности полиции, а также гарантий социальной защиты сотрудников полиции, выплат и компенсаций, 
предоставляемых (выплачиваемых) сотрудникам полиции, членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, является расходным обязательством Российской Федерации. 
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации вправе осуществлять по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации расходы на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности. Финансирование указанных расходов осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
3. Средства, получаемые полицией по договорам об охране имущества граждан и организаций и о предоставлении иных услуг, связан-
ных с обеспечением охраны имущества, являются доходами федерального бюджета и после возмещения убытков в связи с кражами и 
обстоятельствами, предусмотренными условиями договоров, зачисляются в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в полном объеме. 
4. Тарифы на оказываемые полицией услуги по охране имущества граждан и организаций, а также на иные услуги, связанные с обеспе-
чением охраны имущества, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 48. Материально-техническое обеспечение деятельности полиции 
1. Материально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на соответствующий год. 
2. Используемые полицией земельные участки, а также здания, сооружения, оборудование и другое имущество полиции, созданное 
(создаваемое) или приобретенное (приобретаемое) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных источников финан-
сирования, являются федеральной собственностью. Земельные участки находятся в постоянном (бессрочном) пользовании, а имущест-
во – в оперативном управлении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
3. Обеспечение полиции оружием, боеприпасами, специальными средствами, продовольствием, а также обеспечение сотрудников по-
лиции вещевым имуществом осуществляются по нормам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. Нормы иных видов 
материально-технического обеспечения полиции устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 
дел. 
4. Обеспечение подразделений полиции, осуществляющих охрану на договорной основе имущества граждан и организаций, а также 
объектов, техническими средствами охраны, выделение им служебных и подсобных помещений с оборудованием и инвентарем, прове-
дение капитального ремонта, реконструкции и обеспечение технической эксплуатации (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, 
ремонт) указанных помещений являются обязательствами организаций, заключивших договоры на охрану имущества и объектов. 
5. Для организации охраны объектов, подключенных к пультам централизованного наблюдения, полиция использует каналы связи, пре-
доставляемые в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи. Помещения в зданиях автоматических 
телефонных станций, используемые для размещения аппаратуры охранной сигнализации, арендуются у организаций связи на договор-
ной основе. 
6. Транспортные организации предоставляют на безвозмездной основе территориальным органам и подразделениям полиции, выпол-
няющим задачи по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, борьбе с преступностью на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте, служебные и подсобные помещения, оборудование, средства и услуги связи. 
7. Органы местного самоуправления обязаны предоставлять сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, для работы на обслуживаемом административном участке помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и средства-
ми связи, а также обеспечивать техническую эксплуатацию этого помещения (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт). 
 
Глава 10. Контроль и надзор за деятельностью полиции 
Статья 49. Государственный контроль деятельности полиции 
1. Государственный контроль деятельности полиции осуществляют Президент Российской Федерации, палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами и федеральными законами. 
2. Ведомственный контроль деятельности полиции осуществляется в порядке, определяемом руководителем федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
 
Статья 50. Общественный контроль деятельности полиции 
1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения осуществляют общественный контроль деятельности полиции в соот-
ветствии с федеральным законом. 
2. Общественная палата Российской Федерации осуществляет контроль деятельности полиции в соответствии с Федеральным законом 
от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации». 
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3. Общественные наблюдательные комиссии и члены этих комиссий осуществляют контроль за обеспечением прав граждан в местах 
принудительного содержания, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 
4. Общественные советы, образуемые при федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел, при территориальных 
органах, осуществляют контроль деятельности полиции в соответствии с положениями об этих советах. 
 
Статья 51. Судебный контроль и надзор 
Судебный контроль и надзор за деятельностью полиции осуществляется судебными органами в соответствии с федеральными консти-
туционными законами и федеральными законами. 
 
Статья 52. Прокурорский надзор 
Надзор за исполнением полицией законов осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и уполномоченными проку-
рорами в соответствии с федеральным законом. 
 
Статья 53. Обжалование действий (бездействия) сотрудника полиции 
Действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, государственного и муниципального 
органа, общественного объединения, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестояще-
му должностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд. 
 
Глава 11. Переходные и заключительные положения 
Статья 54. Переходные положения 
1. Полиция до передачи соответствующим органам и организациям обязанностей по осуществлению административного выдворения 
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации; по организации работы медицинских вытрезвителей; по 
проведению технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним; по конвоированию задержанных лиц и лиц, заклю-
ченных под стражу, из следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, по розыску должника, его имущества продолжает 
выполнять указанные обязанности, но не позднее 1 января 2012 года. 
2. До принятия федерального закона, определяющего порядок и условия прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел, на 
сотрудников полиции распространяется действие Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 года № 4202-I «Об утверждении Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» (далее – 
Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации), в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 
3. Сотрудники органов внутренних дел подлежат внеочередной аттестации в порядке и сроки, которые определяются Президентом Рос-
сийской Федерации. 
4. Сотрудники органов внутренних дел, не прошедшие внеочередную аттестацию, подлежат увольнению в установленном порядке по 
соответствующим основаниям, предусмотренным Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации. 
5. Сотрудники органов внутренних дел, прошедшие внеочередную аттестацию, за исключением сотрудников органов предварительного 
следствия, считаются сотрудниками, имеющими специальные звания, предусмотренные статьей 26 настоящего Федерального закона. 
За указанными сотрудниками сохраняются имеющиеся у них сроки выслуги в специальных званиях, которые учитываются при присвое-
нии очередных специальных званий. 
6. Федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальным органам, организациям, входящим в систе-
му указанного федерального органа, разрешается использование служебных удостоверений, бланков, печатей и штампов милиции до 1 
января 2012 года. 
7. Сотрудникам полиции разрешается ношение форменной одежды сотрудников органов внутренних дел до утверждения Правительст-
вом Российской Федерации образцов форменной одежды сотрудника полиции и установления сроков обеспечения соответствующим 
вещевым имуществом. 
8. Финансирование деятельности полиции до 1 января 2012 года осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. При этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления вправе производить дополнительные расходы на обеспечение деятельности полиции, в том числе на дополнительные вы-
платы сотрудникам полиции сверх установленного размера денежного довольствия, в пределах средств, предусмотренных законом о 
бюджете субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования 
о местном бюджете. Обслуживание указанных расходов осуществляется на лицевых счетах по учету средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и средств местных бюджетов, открываемых в территориальных органах Федерального казначейства в установлен-
ном порядке. 
9. Используемые полицией земельные участки, а также здания, сооружения, оборудование и другое имущество полиции, необходимые 
для обеспечения деятельности полиции, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности, передаются в федеральную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
10. До возникновения права федеральной собственности на передаваемое в соответствии с частью 9 настоящей статьи имущество 
федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальные органы, подразделения полиции, организации, 
входящие в систему указанного федерального органа, за которыми закрепляется указанное имущество, вправе безвозмездно использо-
вать такое имущество для осуществления полномочий по предметам ведения Российской Федерации. Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не вправе отчуждать, передавать в аренду и обременять иным 
способом указанное имущество. 
11. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, за исключением положений, предусмотренных статьями 14, 18 – 24 и 29 настоящего Федерального 
закона. Порядок реализации положений, предусмотренных статьями 18 – 24 и 29 настоящего Федерального закона, сотрудниками орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ определяется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору 
в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 
обороту. 
 
Статья 55. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Признать утратившими силу: 
1) Закон РСФСР от 18 апреля 1991 года № 1026-I «О милиции» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, № 16, ст. 503); 
2) Постановление Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1991 года № 1027-I «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О ми-
лиции» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 504); 
3) Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 3 ноября 1992 года № 3789-I «Об Управлении охраны объ-
ектов высших органов государственной власти и управления РСФСР»; 
4) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10 февраля 1993 года № 4447-I «О внесении изменений в пункт 2 поста-
новления Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О милиции» (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 8, ст. 291); 
5) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 17 февраля 1993 года № 4496-I «О распространении действия отдель-
ных положений Закона РСФСР «О милиции» на военнослужащих и лиц начальствующего состава органов внутренних дел, прикоманди-
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рованных к подразделениям налоговых расследований» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 9, ст. 330); 
6) Закон Российской Федерации от 18 февраля 1993 года № 4510-I «О внесении изменений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР и Закон РСФСР «О милиции» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 360); 
7) статью 4 Федерального закона от 15 июня 1996 года № 73-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2964); 
8) Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 68-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О милиции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1666); 
9) Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 177-ФЗ «О применении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О милиции» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3698); 
10) Федеральный закон от 6 декабря 1999 года № 209-ФЗ «О внесении изменения и дополнений в статью 10 Закона Российской Федера-
ции «О милиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 49, ст. 5905); 
11) Федеральный закон от 25 июля 2000 года № 105-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Российской Федерации «О милиции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3204); 
12) статью 2 Федерального закона от 7 ноября 2000 года № 135-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 46, ст. 4537); 
13) Федеральный закон от 29 декабря 2000 года № 163-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 36 Закона Российской Федерации «О 
милиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 1, ст. 15); 
14) Федеральный закон от 26 июля 2001 года № 104-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации «О милиции» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2001, № 31, ст. 3172); 
15) Федеральный закон от 4 августа 2001 года № 108-ФЗ «О внесении изменений и дополнения в статьи 7 и 9 Закона Российской Феде-
рации «О милиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 32, ст. 3316); 
16) пункт 5 статьи 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 41-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1721); 
17) пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 30 июня 2002 года № 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников феде-
ральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620); 
18) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3029); 
19) статью 39 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033); 
20) статью 1 Федерального закона от 10 января 2003 года № 15-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167); 
21) статьи 1 и 58 Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставле-
нии отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государст-
венного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700); 
22) статью 4 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 111-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2880); 
23) статью 4 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4847); 
24) статью 1 и часть 9 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-
тием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 
35, ст. 3607); 
25) статью 2 Федерального закона от 21 марта 2005 года № 20-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с осуществлением мер авиационной безопасности на воздушном транспорте» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 13, ст. 1078); 
26) статью 2 Федерального закона от 1 апреля 2005 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2005, № 14, ст. 1212); 
27) подпункт «а» пункта 4 статьи 31 Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 10); 
28) Федеральный закон от 8 июня 2006 года № 80-ФЗ «О внесении изменения в статью 31 Закона Российской Федерации «О милиции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 24, ст. 2555); 
29) статью 1 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу совершенствования государственного управления в сфере миграции» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2006, № 31, ст. 3420); 
30) Федеральный закон от 25 июля 2006 года № 126-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О милиции» и призна-
нии утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О милиции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3425); 
31) статью 1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и 
Федерального закона «О противодействии терроризму» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3452); 
32) статью 2 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
52, ст. 5498); 
33) статью 1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 24-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения требований к лицам, замещающим государственные или муниципальные должности, а также должно-
сти государственной или муниципальной службы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, ст. 1151); 
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34) статью 2 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4845); 
35) статью 1 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616); 
36) статью 1 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6227); 
37) статьи 1 и 18 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года 
и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6235); 
38) статью 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок 
субъектов предпринимательской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6248); 
39) Федеральный закон от 25 ноября 2009 года № 265-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации «О мили-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5715); 
40) статью 2 Федерального закона от 25 ноября 2009 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 48, ст. 5717); 
41) статью 4 Федерального закона от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 1, ст. 4); 
42) статью 2 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291); 
43) статью 1 Федерального закона от 22 июля 2010 года № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 30, ст. 3987); 
44) статью 1 Федерального закона от 22 июля 2010 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Закона Российской Федерации 
«О милиции» и Постановление Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 30, ст. 3988); 
45) статью 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4196). 
 
Статья 56. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2011 года. 
2. Действие положений статей 29, 43 – 46 настоящего Федерального закона распространяется на сотрудников органов внутренних дел, 
не являющихся сотрудниками полиции. 
 
Президент Российской Федерации 

 
 

Приложение 5 
 

"ПЕРЕЧЕНЬ 
СОЗДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

МВД России 
 

Функциональная подсистема охраны общественного порядка 
 

МЧС России 
 

Функциональные подсистемы: 
мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
предупреждения и тушения пожаров; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объек-

тах во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации; 
координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах и территориальном 

море Российской Федерации 
 

Минобороны России 
 

Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
 

Спецстрой России 
 

Функциональные подсистемы: 
восстановления специальных объектов в зоне чрезвычайных ситуаций; 
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предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Спец-
строя России 
 

Минздравсоцразвития России 
 

Функциональные подсистемы: 
Всероссийской службы медицины катастроф; 
резервов медицинских ресурсов; 
надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 
социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций 

 
Минобрнауки России 

 
Функциональные подсистемы: 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Ми-

нобрнауки России и находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств; 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Роснау-

ки; 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Рособ-

разования; 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Роспа-

тента 
 

МПР России 
 

Функциональные подсистемы: 
противопаводковых мероприятий и безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в ве-

дении Росводресурсов; 
охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса (Рослесхоз); 
мониторинга состояния недр (Роснедра) 

 
Минпромэнерго России 

 
Функциональные подсистемы: 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), 

находящихся в ведении Минпромэнерго России, Росэнерго, Роспрома и Ростехрегулирования; 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) 

топливно-энергетического комплекса; 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) 

оборонно-промышленного комплекса; 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) 

гражданских отраслей промышленности; 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) 

уничтожения химического оружия 
 

Минтранс России 
 

Функциональные подсистемы: 
транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
организации и координации деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб (как россий-

ских, так и иностранных) при поиске и спасании людей и судов, терпящих бедствие на море в поисково-
спасательных районах Российской Федерации; 

организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с 
судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности; 

организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на внут-
ренних водных путях с судов и объектов морского и речного транспорта; 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте 

 
Мининформсвязи России 

 
Функциональные подсистемы: 
информационно-технологической инфраструктуры; 
электросвязи и почтовой связи 

 
Минсельхоз России 

 
Функциональные подсистемы: 
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защиты сельскохозяйственных животных; 
защиты сельскохозяйственных растений; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромыш-

ленного комплекса; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся 

в ведении или входящих в сферу деятельности Росрыболовства 
 

Минэкономразвития России 
 

Функциональная подсистема государственного материального резерва 
 

Минрегион России 
 

Функциональные подсистемы: 
защиты городов, населенных пунктов от аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), 

находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности Росстроя 
 

Росатом 
 

Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
(на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности Росатома 
 

Росгидромет 
 

Функциональные подсистемы: 
наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений и 

загрязнения окружающей природной среды; 
предупреждения о цунами (совместно с Геофизической службой Российской академии наук, МЧС 

России, Мининформсвязи России, администрациями субъектов Российской Федерации в Дальневосточ-
ном регионе) 
 

Ростехнадзор 
 

Функциональные подсистемы: 
контроля за ядерно и радиационно опасными объектами; 
контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами". 
 
 
 

Приложение 6 
 

Положение о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации                            
последствий ЧС в сфере деятельности Рособразования 

Приложение к Письму Федерального агентства по образованию Минобрнауки РФ от 8 
сентября 2005 г. № 17/3-156. 

 
Согласовано: Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Р.Х. Цаликов, 25 августа 2005 г. 
Утверждаю: Руководитель Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки РФ Г.А. 

Балыхин, 7 сентября 2005 г. 
 
1. Настоящее Положение определяет принципы построения, организацию, состав сил и средств, порядок 

выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также регулирует основные вопросы деятельно-
сти функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере деятельно-
сти Рособразования РСЧС (далее - функциональная подсистема Рособразования). 

Положение разработано на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», от 27 мая 2005 г. № 335 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794». 

2. Основными задачами функциональной подсистемы Рособразования являются: 
участие в разработке нормативных правовых документов в области обеспечения защиты обучающихся, работ-

ников подведомственных образовательных учреждений и организаций от чрезвычайных ситуаций; 
участие в осуществлении целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования образовательных учреждении и организации в чрезвы-
чайных ситуациях; 
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обеспечение готовности органов управления, сил и средств функциональной подсистемы Рособразования к 
действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 
создание, совершенствование и обеспечение подготовки и повышения квалификации работников органов 

управления и специалистов функциональной подсистемы Рособразования; 
организация подготовки специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
организация обучения школьников, курсантов, студентов основам безопасности жизнедеятельности; 
повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 
участие во Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» и полевых лагерях «Юный спасатель»; 
подготовка обучающихся, работников образовательных учреждений и организаций в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций; 
осуществление контроля за соблюдением установленного порядка в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

в образовательных учреждениях и организациях; 
осуществление мероприятии по социальной и психологической защите обучающихся, работников образова-

тельных учреждений и организаций, пострадавших от чрезвычайных ситуаций; 
обеспечение реализации прав и обязанностей обучающихся, работников подведомственных образовательных 

учреждений и организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, участвующих в их ликвида-
ции; 

осуществление взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, руководителями учреждений и организаций. 

3. Функциональная подсистема Рособразования создается для организации работы по защите обучаю-
щихся, работников подведомственных образовательных учреждений и организаций от чрезвычайных ситуаций и дей-
ствует на федеральном и объектовом уровнях. 

4. На каждом уровне функциональной подсистемы Рособразования создаются координационные орга-
ны, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства (нештатные фор-
мирования, добровольные общественные студенческие спасательные отряды) (далее - спасательные отряды), резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

5. Координационными органами функциональной подсистемы Рособразования являются: 
на федеральном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Рособразования; 
на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности образовательных учреждений и организаций. 
6. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рособра-

зования являются: 
руководство разработкой и осуществлением организационных и инженерно-технических 
мероприятии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению устойчивости и безопас-

ности функционирования образовательных учреждений и организаций в чрезвычайных ситуациях; 
участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций; 
осуществление контроля за готовностью органов управления, сил и средств к действиям при угрозе возникнове-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в подведомст-
венных учреждениях и организациях; 

организация подготовки должностных лиц органов управления, личного состава нештатных формирований, 
обеспечение их необходимым имуществом; 

координация работ по локализации ликвидации чрезвычайных ситуаций и их ликвидации в подведомственных 
учреждениях и организациях; 

сбор, обработка и обмен информацией в области защиты от чрезвычайных ситуаций с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, образовательными учреждениями и организациями; 

поддержание взаимодействия с комиссиями по чрезвычайным ситуациям других подсистем РСЧС; 
обеспечение и контроль осуществления мероприятий по социальной защите обучающихся, работников подве-

домственных учреждений и организаций, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, участвующих в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

координация разработки отраслевых норм и правил безопасности, а также правил в области защиты обучаю-
щихся, работников подведомственных учреждений и организаций от чрезвычайных ситуаций. 

7. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности образовательных учреждений и организаций являются: 

руководство разработкой и осуществлением организационных и инженерно-технических мероприятии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости функционирования подведомственных 
образовательных учреждений и организаций, в том числе имеющих потенциально опасные объекты; 

организация работ по созданию и поддержанию в готовности локальных систем оповещения и связи; 
организация защиты обучающихся и работников подведомственных образовательных учреждений и организа-

ций от чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их эвакуации; 
обеспечение готовности органов управления, нештатных формирований, спасательных отрядов к защите от 

чрезвычайных ситуаций, участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
руководство созданием, использованием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
организация подготовки должностных лиц, личного состава нештатных формирований, спасательных отрядов, а 

также обучающихся и работников образовательных учреждений к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
поддержание взаимодействия с органами управления МЧС России, органами власти, учреждениями и органи-

зациями. 
8. Постоянно действующими органами управления функциональной подсистемы Рособразования яв-

ляются: 
на федеральном уровне - структурное подразделение Рособразования для решения задач в области защиты 
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чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 
на объектовом уровне - структурные подразделения (работники), специально уполномоченные на решение за-

дач в области защиты чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 
9. Органами повседневного управления функциональной подсистемы Рособразования являются: 
пункт управления Рособразования (приемная руководителя Рособразования); 
дежурно-вахтенные службы и секретариаты образовательных учреждений и организаций. 
Органы повседневного управления функциональной подсистемы Рособразования оснащаются средствами свя-

зи, оповещения, сбора и передачи информации, которые поддерживаются в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию. 

10. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций органы управления и силы функцио-
нальной подсистемы Рособразования функционируют в режиме повседневной деятельности. 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникающей чрезвычайной ситуации решениями 
соответствующих руководителей может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
11. Основными мероприятиями, осуществляемыми органами управления и силами функциональной 

подсистемы Рособразования, являются: 
а) в режиме повседневной деятельности: 
планирование и выполнение целевых, научно-технических программ и мероприятий по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций, обеспечению безопасности и защиты обучающихся, работников от чрезвычайных ситуаций, со-
кращению возможных потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования образовательных уч-
реждений и организаций, в том числе имеющих потенциально опасные объекты в чрезвычайных ситуациях; 

совершенствование подготовки органов управления, нештатных формирований, спасательных отрядов к дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях; 

организация обучения школьников, курсантов, студентов основам безопасности жизнедеятельности; 
организация подготовки должностных лиц органов управления, личного состава нештатных формирований, спа-

сательных отрядов, работников образовательных учреждений и организаций в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение создания резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций; 

б) в режиме повышенной готовности: 
усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой в образовательных учрежде-

ниях и организациях, в том числе имеющих потенциально опасные объекты, прогнозирование возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий; 

усиление дежурно-вахтенной службы; 
непрерывный сбор и передача органам управления и силам функциональной подсистемы Рособразования дан-

ных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование обучаемых и работников подведомственных образо-
вательных учреждений и организаций о приемах и способах защиты от них; 

принятие мер по защите обучающихся и работников подведомственных образовательных учреждений и органи-
заций от чрезвычайных ситуаций; 

осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования образовательных учреждений и 
организаций; 

приведение в состояние готовности сил и средств функциональной подсистемы Рособразования, уточнение 
планов их действий; проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
непрерывный контроль за обстановкой, оповещение руководителей соответствующих органов и организаций, 

обучающихся и работников подведомственных образовательных учреждений и организаций о возникших чрезвычайных 
ситуациях; 

выполнение мероприятий в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации; 
проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций обучающихся, работников подведомственных 

образовательных учреждений и организаций; 
организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций нештатными формированиями, спаса-

тельными отрядами, а также по привлечению при необходимости в установленном порядке дополнительных сил и 
средств. 

Дополнительно на потенциально опасных объектах организуется: 
усиление охраны; 
ограничение или прекращение доступа на объекты; 
проведение мероприятий по защите сотрудников объектов в соответствии с установленными требованиями по 

защите сотрудников в случае аварий (чрезвычайных ситуаций). 
12. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются: 
резервы финансовых и материальных ресурсов Рособразования; 
объектовый резерв финансовых средств и материальных ресурсов за счет собственных средств образователь-

ных учреждений и организаций. 
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающими их органами, 
учреждениями и организациями. 

13. К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций привлекаются нештатные формирования, спаса-
тельные отряды образовательных учреждений и организаций, на территориях которых сложилась чрезвычайная 
ситуация, под руководством соответствующих руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать и ликви-
дировать ее невозможно, организуется привлечение в установленном порядке дополнительных сил и средств. 

14. Финансирование функциональной подсистемы Рособразования осуществляется за счет бюджета Фе-
дерального агентства по образованию и средств подведомственных образовательных учреждений и организаций. 
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Финансирование целевых программ в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств 
образовательных учреждений и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, бюджетов вышестоящих по 
отношению к этим объектам органов управления, местных бюджетов, страховых фондов и других источников. 

Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

15. В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
максимально возможного снижения размеров ущерба и потерь в случае их возникновения осуществляется пла-
нирование действий в рамках функциональной подсистемы Рособразования в соответствии с требованиями руководя-
щих и планирующих документов. 

Объем и содержание указанных мероприятий определяются, исходя из принципов необходимой достаточности 
и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. 

В случае необходимости гражданские организации гражданской обороны могут быть использованы при ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, срочном восстановлении функционирования коммунальных служб и других 
объектов жизнеобеспечения населения (постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 1999 г. № 
620). 

 
 

Доклад о состоянии гражданской обороны за 200__год 
(наименование образовательного учреждения) 

 
1. Состояние системы управления 
Готовность органов, осуществляющих управление ГО. 
Соответствие пунктов управления предъявляемым требованиям. Содержание убежища, в котором размещен 

ПУ, состояние системы жизнеобеспечения. 
Общее техническое состояние системы связи. 
Мероприятия по поддержанию устойчивости системы связи. Состав, состояние и готовность формирований свя-

зи. 
Общее техническое состояние и готовность системы оповещения. 
Мероприятия по ее совершенствованию. 
Общие выводы о готовности системы управления, проблемы и пути их решения. 
2. Состояние защиты сотрудников и обучающихся 
2.1. Инженерная защита 
Количество и вместимость имеющегося фонда защитных сооружений ГО (далее именуются - ЗС ГО). 
Обеспеченность сотрудников и обучающихся убежищами на объектах, расположенных в зонах возможных силь-

ных разрушений и продолжающих свою деятельность в военное время. 
Готовность ЗС ГО к приему укрываемых, количество и вместимость убежищ, не готовых к приему (с указанием 

причин). Мероприятия по наращиванию фонда ЗС ГО. 
2.2. Радиационная и химическая защита 
Обеспеченность сотрудников, обучающихся и личного состава формирований средствами индивидуальной за-

щиты (СИЗ), приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 
Накопление имущества РХР мобрезерва, проблемы и пути их решения. Состояние и готовность личного состава 

постов радиационного и химического наблюдения к выполнению задач по предназначению. 
2.3. Медицинская защита 
Обеспеченность сотрудников, обучающихся и личного состава формирований медицинскими средствами инди-

видуальной защиты. Состояние их учета, хранения и организация выдачи. Состояние и готовность санитарных постов к 
выполнению задач по предназначению. 

Создание запасов медицинского имущества, медикаментов, организация их хранения. 
2.4. Эвакуационные мероприятия 
Планирование эвакуации сотрудников и обучающихся, материальных и культурных ценностей. Готовность эва-

коорганов и транспорта к выполнению возможных задач. Оценка возможностей загородной зоны к приему эвакуируе-
мых по показателям жизнеобеспечения, проблемы и пути их решения. 

2.5. Общие выводы и оценка состояния защиты персонала и обучающихся 
3. Подготовка объектов к работе в условиях военного времени 
3.1. Разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на поддержание 

устойчивого функционирования объектов и выживания сотрудников и обучающихся в военное время 
На объектах: 
Подготовка к безаварийной остановке учебного оборудования по сигналу «Воздушная тревога» или при внезап-

ном отключении электроснабжения. 
Мероприятия по подготовке систем электро-, газо-, водо- и теплоснабжения к работе в военное время и восста-

новление их функционирования при авариях. 
Разработка мероприятий по светомаскировке. Возможность управления объектом из защищенного сооружения. 
4. Силы и средства ГО 
4.1. Состав, оснащение и состояние готовности сил ГО (формирований) к выполнению задач по предна-

значению 
4.2. Предложения по дальнейшему совершенствованию организационной структуры и оснащению сил 

ГО (формирований) 
5. Обучение студентов и учащихся по гражданской обороне 
Организация обучения и результаты подготовки руководящего, командно-начальствующего состава, личного 

состава сил ГО (формирований), сотрудников и обучающихся. 
6. Состояние учебно-материальной базы 
Общие выводы и оценка состояния гражданской обороны, существующие проблемы и предложения по их уст-

ранению. 
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Обучение учащихся и студентов 
По примерным программам «ОБЖ», «БЖД», рекомендованным научно-методическим центром Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации изд. 1999 г. раздел 3-й «Защита населения и терри-
торий в чрезвычайных ситуациях». 

По программам «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей» Госкомвуза России, изд. 1993 г. и «Ме-
дико-биологической подготовки и БЖД» Министерства образования Российской Федерации, изд. 1995 г. 

1. На каких курсах и по каким направлениям (специальностям) проводится обучение учащихся и студентов по 
ГО (медицинской подготовке). 

2. Дать оценку проводимых учебных занятий с учащимися и студентами по ГО (медицинской подготовке). 
3. Количество студентов, включивших в дипломные работы вопросы гражданской обороны. 
4. Состояние учебно-материальной базы (для преподавания ГО и медицинской подготовки). 
5. Сведения о преподавателях. 
6. Выводы и предложения. 
Материал высылать в Министерство образования и науки Российской Федерации с итоговым докладом о со-

стоянии гражданской обороны за отчетный период отдельным приложением, не секретно. 
Приложения: 
1. Сведения о наличии защитных сооружений, 1 л. 
2. Сведения о наличии средств противорадиационной и противохимической защиты, 1 л. 
3. Наличие медицинского имущества, 1 л. 
4. Сведения о наличии средств связи и оповещения, 1 л. 
5. Наличие невоенизированных формирований, 1 л. 
6. Данные по эвакуации, 1 л. 
7. Сведения о штатных работниках ГО, 1 л. 
8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 1 л. 
Начальник ГО объекта Ректор (директор) 
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Приложение 7 
Версии эталонных ответов на тесты 

1 – 1 74– 2 
2 – 1 75 – 2 
3 – 1 76 – 4 
4 – 2 77 – 2 
5 – 3 78 – 4 
6 – 4 79 – 2 
7 – 2 80 – 2 
8 – 2 81 – 3 
9 – 4 82 – 2 

10 – 2 83 – 1 
11 – 1 84 – 1 
12 – 2 85 – 2 
13 – 2 86 – 2 
14 – 3 87 – 3 
15 – 2 88 – 3 
16 – 3 89 – 3 
17 – 3 90 – 3 
18 – 4 91 – 1 
19 – 2 92 – 2 
20 – 2 93 – 3 
21 – 2 94 – 3 
22 – 4 95 – 2 
23 – 1 96 – 4 
24 – 3 97 – 3 
25 – 3 98 – 1 
26 – 4 99 – 2 
27 – 3 100 – 2 
28 – 4 101 – 1 
29 – 4 102 – 3 
30 – 2 103 – 4 
31 – 3 104–  1 
32 – 2 105 – 3 
33 – 3 106 – 3 
34 – 3 107 – 3 
35 – 3 108 – 2 
36 – 1 109 – 2 
37 – 2 110– 1 
38 – 3 111– 1 
39 – 3 112– 2 
40 – 1 113– 4 
42 – 2 114 –  3 
43 – 1 115 – 2 
44 – 4 116 – 3 
45 – 2 117 – 2 
46 – 4 118 – 1 
47 – 4 119 – 3 
48 – 4 120 – 1 
49 – 3 121 – 4 
50 – 1 122 – 4 
51 – 2 123 – 3 
52 – 3 124 – 4 
53 – 3 125 –  4 
54 – 1 126 – 1 
55 – 2 127 – 3 
56 – 1 128 – 1 
57 – 4 129 – 2 
58 – 3 130 – 2 
59 – 2 131 – 2 
60 – 3 132 – 3 
61 – 2 133 – 4 
62 – 1 134 – 2 
63 – 1 135 – 1 
64 – 2 136 – 2 
65 –2 137 – 3 
66 – 3 138 – 4 
67 – 4 139 – 3 
68 – 1 140 – 2 
69 – 1 141 – 2 
70 – 1 142 – 2 
71 – 2 143 – 2 
72 – 1  
73 – 1  
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                   А 
Аварийно-спасательная служба  (АСС) 255, 256-263, 282; 
Аварийно-спасательное формирование  255; 
Аварийно-спасательные работы 255; 
Аварийно-спасательные средства 255, 256; 
Альтернативная гражданская служба 192; 
–срок альтернативной гражданской службы: 193; 
Арест 10,19,20,24,25,73,79-81,83,86,101,102,113, 
115,119,124,181,183,186,199,216,218,220,290,295,298-302. 
 
                  Б 
Безопасность 5,14,17,29,30,31,33,36,40,70,115,294; 
-биологическая и химическая 148; 
-военная 41, 157; 
-государственная и общественная 42; 
-национальная 37,39; 
-пищевых продуктов 130,131; 
-пожарная 264; 
-продовольственная 44; 
- технологическая 47; 
- энергетическая 46; 
Биологически активные добавки 130,133; 
Борьба с преступностью 201,203,231,247. 
 
                           В 
Верховный Суд Российской Федерации 15; 
Власть: 
         –государственная 12,14,27; 

– законодательная 15; 
– исполнительная (органы исполнительной власти) 
12,103,121,124,131,139,151,171,189,227,257;260,267,27
8,283; 
– судебная 10,24,233; 

Внутренние войска МВД РФ 206,208,212; 
Военная доктрина РФ 156; 
Военная организация государства 156,157 
Военная служба 124,176,183-186,190,206,235; 
– по контракту 101,105,124,164,176,177,180,183-184,198,213; 
Военное положение 156,170,173,175; 
Военно-патриотическое воспитание 187,189,190; 
Военно-патриотическое детское объединение 190; 
Военно-патриотическое молодежное объединение190; 
Военно-транспортная обязанность 169; 
Военные комиссариаты 173,176,177; 
Военные сборы 171,177,178,185,186,187,196, 
199,259,299,308; 
Военные центры, военные кафедры 171,186,191,197; 
Воинская обязанность 169,176,177,178,196,198; 
Воинский учет 156, 172,176,177,178,179,183,186,188, 
196,198,199; 

–комиссия по постановке граждан на воинский учет 
179;  
–обязанности граждан по воинскому учету 179; 
–первоначальная постановка на воинский учет  

Войска гражданской обороны 169,175,244; 
Вооруженные Силы РФ 37,39,104,105,110,114, 
150,169,170,172,173,188,206; 
Временное отселение жителей в безопасные районы 113; 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 15. 
 
                     Г 
Гарантии осуществления медико-социальной помощи граж-
данам 119,126; 
Генеральный прокурор РФ 36,98,116,214,237,243; 
Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ 173; 
Геноцид 18; 
Геральдический знак - эмблема  органов внутренних дел РФ 
и внутренних войск МВД РФ 212; 
Геральдический знак - эмблема ФСКН России 230;   
Геральдический знак – эмблема ФСО 208; 
Геральдический знак ФСБ 205; 
Гигиеническое воспитание и обучение 141-143; 
Государственная Дума 14,171,283; 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы  136; 
Государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования 5; 
Государственный пожарный надзор 242,263,266,271; 
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
135,137-139, 141,142,143,154,242; 
Гражданская оборона 169,174,175,275; 
 
               Д 
Достоинство личности 17,19 
Достойная жизнь 14; 
 
                       Е 
Единая государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций  (РСЧС) 249. 
 
                             Ж 
Жизненно важные интересы 29,30. 
 
                              З 
Задачи дисциплины 6; 
Заключение под стражу 19,211,218,221,; 
Законы 5,7,16,23; 
Запас Вооруженных Сил РФ 179,186,196; 
Защита Отечества 24,196; 
Земля и другие природные ресурсы 11,14,27; 
 
                           И 
Идеологическое многообразие 15; 
Имплантация эмбриона 126,152; 
Инфекционные заболевания 136; 
Искусственное оплодотворение 119,126; 
Искусственное прерывание беременности 126,152. 
 
                              К 
Карантин 106,113,122,123,140, 
Качество пищевых продуктов 130; 
Классификации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 57,58; 
Клевета 19; 
Комендантский час 113; 
Конституционное Собрание 9; 
Конституционные поправки и пересмотр Конституции 
10,26; 
Конституционный Суд Российской Федерации 
15,230,231,233,234; 
Конституция Российской Федерации 7,9,10-28; 
Контрразведывательная деятельность 201,203; 
Контртеррористическая операция 103,105,107 
Конфедерация 12; 
Концепция национальной безопасности Российской Феде-
рации 36; 
Координационные органы РСЧС 249,251,254; 
Криминальная милиция 210, 214,215. 
 
                            Л 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций 59,249,254,281; 
Лицензирование отдельных видов деятельности 120,217,242, 
 
                            М 
Массовые неинфекционные заболевания (отравления) 136; 
Медицинская помощь 21,125,127,223; 
Медицинская стерилизация 119,126; 
Международные конвенции о правах и свободах 17; 
Международные пакты о правах человека 17; 
Меры и временные ограничения, применяемые в условиях 
чрезвычайного положения 97,112 
Местное самоуправление, органы местного самоуправления 
10,11,13,15,16,26,59,61,62,64,98,103,137-
139,144,171,189,207,227,257,259-261,264,269; 
Милиция 20,209-211,214,215,218,219,224,226,231,232,247; 

АЛФАВИТНЫЙ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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-милиция общественной безопасности 210,214,215; 
Министерство внутренних дел РФ 149,209; 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
148; 
Министерство иностранных дел РФ 149; 
Министерство обороны РФ 124,149,173; 
Министерство образования и науки РФ 9,149,277,318; 
Министерство природных ресурсов РФ 148,149,278,279; 
Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (МЧС России) 
61,62,149,175,242,244-247,249-
251,256,257,259,263,265,266,268,269,271-277,285,286; 
Министерство сельского хозяйства РФ 148,250,278,279; 
Многопартийность 11,15; 
Мобилизационная подготовка 167; 
Мобилизация 113,173; 
Монархия 12. 
                             Н 
Наркотические средства 106,113,217,226,297; 
Народная медицина (целительство) 128; 
Национальная безопасность Российской Федерации (см. 
безопасность) 
Национальные интересы России 36,37; 
Национальный антитеррористический комитет, Антитерро-
ристические комиссии 97,104,110; 
Незаконный оборот наркотических средств,  психотропных 
веществ  и их прекурсоров 227; 
Неотложные работы при ликвидации ЧС 256; 
Неприкосновенность жилища 17,20,25,28,300; 
Несчастные случаи на производстве 143,147; 
Нештатные аварийно-спасательные формирования 256. 
 
                                 О 
Обеспечение информационной безопасности 
201,203,204,247; 
Оборона 24,41,169,196; 
Общественные аварийно-спасательные формирования 
256,257; 
Общественные объединения 
15,62,172,207,293,294,297,304,309; 
Объекты безопасности 30; 
Объекты государственной охраны 201,205,206; 
Обязанности милиции 214,215,217,226; 
Обязанности работника в области охраны труда 145,147; 
Ограничение свободы печати и других средств массовой 
информации 113; 
Оплата труда спасателей 255,261,262; 
Органы повседневного управления РСЧС 249,251,254; 
Освобождение от призыва на военную службу 
124,176,180,196,199; 
Оскорбление 19,79; 
Основные внутренние военные угрозы 159; 
Основные военные угрозы 159; 
Основные задачи федеральных органов государственной 
охраны 207; 
Основные права и свободы человека и гражданина 17; 
Основные принципы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 57,59; 
Основы конституционного строя 9,10,11,26; 
Ответственность: 
– административная 85,290; 
– гражданско-правовая 67,96; 
–дисциплинарная 69;  
– уголовная 23,68,70,76,82,85,97,143,183,290; 
Ответственность граждан за уклонение от призыва на воен-
ную службу 24,176,183; 
Ответственность за нарушение требований пожарной безо-
пасности 
Ответственность спасателей 255,263 
Отсрочка от призыва на военную службу 
176,180,181,182,196,200; 
Охрана здоровья 119. 
 
 

                     П 
 
Пищевые добавки 130,133; 
Пищевые продукты 130,132-135,150; 
Повышение квалификации в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций 273; 
Пограничная деятельность 201,203,247; 
Подготовка гражданина к военной службе 187,191,196 
-обязательная 187; 
- добровольная 191; 
Подготовка населения в области защиты от ЧС природного 
и техногенного характера 271; 
Пожар 76,77,175, 
Пожарная безопасность 264; 
Пожарная охрана 232,264; 
–ведомственная 264; 
– государственная противопожарная служба 264-266; 
 –добровольная 265; 
–муниципальная 264; 
 – частная 264; 
Политический режим 12; 
Политическое многообразие 11,15; 
Постановление Правительства Российской Федерации 8; 
постоянно действующие органы управления РСЧС 
249,251,254; 
Права граждан в области охраны здоровья 120,121,129; 
Права граждан при оказании медико-социальной помощи 
124; 
Права и обязанности граждан в области пожарной безопас-
ности 263,269,271 
Права милиции 214,215; 
Права федеральных органов государственной охраны 
201,207,208; 
Правительство Российской Федерации 10; 
Право на жизнь 17,18; 
Право на освобождение от призыва на военную службу 
180,196,199; 
Право на свободу и личную неприкосновенность 17,19; 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций 59,314; 
Президент Российской Федерации 10,12,34,212; 
Призыв граждан на военную службу 177,179,180; 
Применение милицией огнестрельного оружия 
108,214,219,220,221,295,298,301; 
Применение милицией специальных средств 
64,86,106,114,204,208,214,219-221, 223,226,295,298,301; 
Применение милицией физической силы 220;   
Принцип презумпции невиновности 22,25,236; 
Принцип разделения властей 11,13,14,16; 
Принципы обеспечения безопасности 31; 
Принципы охраны здоровья граждан 119; 
Принципы противодействия терроризму 102,103; 
Принципы противодействия экстремистской деятельности 
98; 
Продукты детского питания 130,133,135; 
Продукты диетического питания 129,130,133,134,135; 
Противодействие терроризму 102,103; 
Противопожарный режим 264; 
Пытка 19,214,293. 
 
                       Р 
Равенство перед законом и судом 17,18; 
Разведывательная деятельность 201,203; 
Режим контртеррористической операции 105,106; 
Режим работы (службы) и отдыха спасателей 255; 
Режимы функционирования РСЧС 249,252,254; 

– режим повседневной деятельности 249,252; 
–режим повышенной готовности 
249,252,253,254,281,316;  
– режим чрезвычайной ситуации 
111,249,252,254,281,316; 

Резервы финансовых и материальных ресурсов РСЧС 
63,252,316; 
Религиозные объединения 16; 
Республика, республиканская форма правления 12,13; 
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Референдум 11,13,113,296; 
Российская Федерация 12,13; 
Российское оборонное спортивно-техническим общество 
(РОСТО) 190; 
Россия 12. 
 
                                  С 
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия 135,136,137,139,140;  
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
135,136,143; 
Светское государство 11,16,28; 
Свободные выборы 13; 
Силы и средства РСЧС 249,273; 
Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного 
положения 110,114; 
Система безопасности 29,31; 
Система обеспечения пожарной безопасности 263,264; 
Системы здравоохранения 119; 
Системы связи, оповещения и информационного обеспече-
ния РСЧС 251,315; 
Служба внешней разведки РФ 150,170; 
Смертная казнь 17,18,19,25,28,73,78,239; 
Собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование 
20; 
Собственность 17,42,66,214; 
Совет безопасности РФ 29,32,33,36; 
Совет Федерации 14,26,112,116,171,283; 
Содержание под стражей 19; 
Состав Совета безопасности 33,34,36; 
Сотрудничество с ФСБ России 204; 
Социально-гигиенический мониторинг 136,143; 
Социальное государство 11,14,16; 
Социальные гарантии сотрудников милиции и членов их 
семей 223; 
Спасатель 255, 260-263; 
Среда обитания человека 135; 
Срок военной службы 185,193; 
Срок действия чрезвычайного положения 112; 
Статус спасателей 255,260; 
 –гарантии деятельности спасателей 255,261; 
 –обязанности спасателей 255,261; 
 –права спасателей 255,260; 
–страховые гарантии спасателей 262; 
Субъекты обеспечения безопасности 30; 
Суверенитет 9,11-16,24,27,30,36-39,42,159,161,202,236; 
Судебная власть 10,24,233; 
 
                          Т 
Территориальные подсистемы РСЧС 250,281; 
Терроризм 29,37,42,43,51,53,56,64,71,97, 
102-104,106-110,113,117,158,160,162,203,207,212,295,311; 
террористическая деятельность 97,102,110,117; 
террористический акт 97,102,107,108,110; 
Требования к работникам, осуществляющим деятельность 
по изготовлению и обороту пищевых продуктов 129,134; 
Требования охраны труда 143,144,145,147; 
Тунеядство 21; 
Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 
работ 264,268; 
Тыл Вооруженных Сил РФ 172. 
 
                          

                           У 
Уголовный кодекс Российской Федерации 70,183,311; 
Угроза безопасности 29,30; 
Унитарное государство 12; 
Уровни РСЧС 249,250; 
Условия труда 144; 
Учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций 273. 
 
                                      Ф 
Факторы среды обитания 135; 
Федеральная противопожарная служба 263,265; 
Федеральная служба безопасности 32,106,118,150, 
201,205,227; 
Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО 
России) 205; 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) 150,153,154; 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 150,277. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
135,142,150,153,154; 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-
ния 150; 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН России) 226,228; 
Федеральное агентство по промышленности 150,279; 
Федеральное Собрание 10,12,14,15,27,60,224,283; 
Федеральные законы 7,13,156,171; 
Федеральные и региональные программы обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности 5; 
Федеральные конституционные законы 7,156; 
Федеральные целевые программы 6,140,249,276; 
Федеральный орган исполнительной власти в области обес-
печения безопасности 202; 
Федеративное государство 12,27; 
Федеративное устройство 10,26; 
Финансирование РСЧС 249,254, 
Форма государства 11,12; 
Форма государственного устройства 11,12,26, 
Форма правления 11,12,26; 
Функциональные подсистемы РСЧС 250,280,312,313. 
                              
 
                               Х 
Характерные черты современных военных конфликтов 159 
 
 
                               Ч 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) 58,110; 
Чрезвычайное положение 17,24,60,110-115; 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера 58,111,254; 
Чрезвычайные экологические ситуации 111,254. 
 
                       Э 
Экстремистская деятельность (экстремизм) 43,97; 
Экстремистская организация 97,98,109; 
Экстремистские материалы 97,98,109. 
Эмблема МЧС России 246; 
Эпидемии и эпизоотии 111,254.
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Литература 
 

I. Законодательные акты Российской Федерации 
 

Конституция Российской Федерации (с изменениями) 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (с изменениями).  
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (все акты с изменения-

ми). 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ. 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ.  
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ.  
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-I “О милиции”  
Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I “О безопасности”. 
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I “О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации”. 
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I “О статусе судей в Российской Федера-

ции. 
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1"Об образовании". 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I. 
Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I “О государственной границе Россий-

ской Федерации”. 
Федеральный Конституционный Закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ “О Конституционном суде 

Российской Федерации”. 
Федеральный закон от 4 августа 1994 г. № 47-ФЗ “О ратификации Конвенции о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22 янва-
ря 1993 г. (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Уз-
бекистан, Украина)”. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера”. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”. 
Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ “О предупреждении распространения в Россий-

ской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)”. 
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ “Об органах Федеральной службы безопасности в 

Российской Федерации”. 
Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ “О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов”. 
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире". 
 Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации". 
Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ “О международных договорах Российской 

Федерации”. 
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”. 
Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ “Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей”. 
Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 172-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к 

Протоколу 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года". 
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ “О безопасности дорожного движения”. 
Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ “О радиационной безопасности населения”. 
Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ “О внешней разведке”.  
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ “О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности”. 
Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ “О государственной охране”. 
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Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ “Об обороне”.  
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ “Об оружии”. 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
Федеральный Конституционный Закон от 31 декабря1996 г. № 1-ФКЗ “О судебной системе Рос-

сийской Федерации”. 
Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ “О внутренних войсках Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации”. 
Федеральный Конституционный Закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ “Об уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации”. 
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ “О мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации”. 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ “О судебных приставах”. 
Федеральный Конституционный Закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ “О Правительстве Россий-

ской Федерации”. 
Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах". 
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ “О гражданской обороне”. 
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”. 
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ “О статусе военнослужащих”. 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации". 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ “Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”. 
Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регист-

рации в Российской Федерации". 
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации". 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения”. 
Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ “О ведомственной охране”.  
Федеральный Конституционный Закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ “О военных судах Российской 

Федерации”. 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних". 
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ “Об основах обязательного социального страхо-

вания”. 
Федеральный закон от 20 июня 2000 г. N 90-ФЗ "О внесении дополнения в статью 4 Закона Рос-

сийской Федерации "О средствах массовой информации" в связи с принятием Федерального закона "О 
наркотических средствах и психотропных веществах". 

Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ “Об ограничении курения табака”. 
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации". 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”. 
Федеральный Конституционный Закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ “О военном положении”. 
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств”.  
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации". 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельно-

сти”. 
Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях". 
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации". 
Федеральный закон от 7 марта 2005 г. № 11-ФЗ “Об ограничении розничной продажи и потреб-

ления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе”. 
Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федера-

ции". 
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Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”. 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ “О противодействии терроризму”. 
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе". 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации". 
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". 

 
 

2. Указы Президента Российской Федерации 
Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 г. № 727 “О мерах государственной под-

держки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи”. 

Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 6 «О мерах по выполнению резо-
люции Совета Безопасности ООН № 1373 от 28 сентября 2001 года».  

Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. N 1602 "О Государственном совете 
Российской Федерации" (с изменениями). 

Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 “Об уполномоченном органе 
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” (с изменения-
ми). 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих" (с изменениями). 

Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2002 г. N 1068 "О совершенствовании го-
сударственного управления в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ" (с изменениями от 11 марта 2003 г.). 

Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 308 “О мерах по совершенствова-
нию государственного управления в области безопасности Российской Федерации” (об упразднении Фе-
деральной пограничной службы Российской Федерации и Федерального агентства правительственной 
связи и информации при Президенте Российской Федерации и создании Пограничной службы Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации и Службы специальной связи и информации при Фе-
деральной службе охраны Российской Федерации). 

Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. N 409 "О внесении дополнений и из-
менения в Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном ор-
гане по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".  

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 “О мерах по противодейст-
вию терроризму” (с изменениями от 8 августа 2008 г.) (утв. Положение о Национальном антитеррори-
стическом комитете). 

Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2007 г. N 1132 "Об утверждении Положе-
ния о военных комиссариатах" (с изменениями от 19 мая 2008 г.). 

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года". 

Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 “О дополнительным ме-
рах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров” (с изменениями от 7 октября 2008 г.) (о создании Государственного антинаркотического коми-
тета). 

Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2008 г. N 1188 "О внесении изменений в со-
ставы Национального антитеррористического комитета по должностям, антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации по должностям и оперативных штабов по должностям, утвержденные 
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116". 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 “О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года”. 

Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. N 146 "О Военной доктрине Россий-
ской Федерации". 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом Российской 
Федерации от 9 сентября 2000 г. N Пр-1895) 
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3. Постановления, распоряжения Правительства Российской  Федерации 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 “Вопросы ча-

стной детективной и охранной деятельности” (с изменениями от 30 апреля 2008 г.). (Приложения: № 1. 
Перечень объектов, подлежащих государственной охране. № 2. Перечень видов специальных средств, 
используемых в частной детективной и охранной деятельности. № 3. Перечень видов вооружения охран-
ников (9 мм пистолет ПМ ТУ 9375-88, ружье охотничье гладкоствольное ТУ 3-3.1421-83, боеприпасы к 
оружию ТУ А9003-80). № 4. Правила применения частными детективами и охранниками специальных 
средств) (с изменениями от 30 апреля 2008 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 589 "Об утвержде-
нии Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации".  

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 233 "Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. N 420 "Об утверждении 
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с деви-
антным поведением".  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г. № 738 “О порядке подго-
товки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации".  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 "О мерах по регу-
лированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации" (с изменениями от 19 мая 2007 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 650 “Об утверждении 
Типового положения о военном образовательном учреждении высшего профессионального образования” 
(с изменениями от 6 мая 2005 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782 “О создании (на-
значении) в организации структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на ре-
шение задач в области гражданской обороны”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 г. № 1035 “О государ-
ственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране 
труда” (с изменениями от 28 июля 2005 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 “Об утвержде-
нии Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 “Об утвер-
ждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. N 227 "О возмещении 
расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 “О нормативных 
правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000 г. N 514 "Об организации 
ведомственной охраны" (с изменениями от 15 апреля 2002 г., 11 августа 2006 г., 12 марта 2008 г.). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 551 “О военно-
патриотических молодежных и детских объединениях”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 “Об утверждении 
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Поло-
жения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании ” (с изменениями от 15 сентяб-
ря 2005 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751 “О националь-
ной доктрине образования в Российской Федерации”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 839 "Об утверждении 
Правил разработки и распространения государственного доклада о положении детей в Российской Феде-
рации" (с изменениями от 31 марта 2006 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 “Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны” (с изменениями от 22 
октября 2008 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 “Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном учреждении”. 



 
 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 327

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2001 г. № 629 “О Федеральной 
целевой программе “Формирование толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 
обществе (2001-2005 годы)”. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 1270-р “О Концеп-
ции демографического развития российской Федерации на период до 2015 года”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 600 “Об утвержде-
нии Положения о лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности и Положения о 
лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности” (с изменениями от 26 января 2007 
г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 653 “О формах до-
кументов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и об особенно-
стях расследования несчастных случаев на производстве”. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2002 года № 1376-р “О реше-
нии комплекса проблем Государственной противопожарной службы МЧС России” (с изменениями от 25 
ноября 2004 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724 “О продолжи-
тельности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 11 “О Правительст-
венной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003 г. № 244 “Об утвержде-
нии Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с изменениями от 27 мая 
2005 г., 3 октября 2006 г.).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307 "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" (с изменениями от 27 октября 2007 г., 
7 ноября 2008 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2004 г. N 805 "О порядке ор-
ганизации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы".  

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2006 г. N 333 "О военных сборах и некоторых вопро-
сах обеспечения исполнения воинской обязанности". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 459 "О Федеральной 
таможенной службе". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719 "Об утверждении 
Положения о воинском учете" (с изменениями от 16 апреля 2008 г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2007 г. N 6 "Об утверждении 
Правил осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического 
акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. N 527 "О порядке ввоза 
в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. N 328 "Об утверждении 
Типового положения о суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном учи-
лищах и кадетских (морских кадетских) корпусах". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. N 333 "О компетенции фе-
деральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации, в области противодействия терроризму". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (сред-
нем специальном учебном заведении)". 

4. Международные нормативные правовые документы 
Дополнительный протокол № 1 – 1977 г. к Женевской конвенции о защите жертв войны от 12 ав-

густа 1949 года. 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 

21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.). 
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Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года. 
Гаагская конвенция от 16 декабря 1970 года (о незаконном захвате воздушных судов). 
Монреальская конвенция от 23 сентября 1971 года (о безопасности гражданской авиации). 
Конвенция о психотропных веществах 1971 года. 
Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 40/61 от 9 декабря 1985 года “О мерах по предотвра-

щению международного терроризма и изучению причин, лежащих в основе терроризма” (об утвержде-
нии основополагающего принципа – всеобщего осуждения и признания противоправности терроризма).  

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года. 

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 г., подписана от имени СССР 26 января 1990 г., ратифицирована Верховным Советом СССР 
13 июня 1990 г. Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.). 

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ 1991года. 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам (Минск, 22 января 1993 г.)(с изменениями от 28 марта 1997 г.). 
Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма (принята 49-ой сессией Гене-

ральной Ассамблеи ООН в 1994 году). 
Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года. 
Международная конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом от 16 декабря 1997 года. 

Договор о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 
года (См.: Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. N 176-ФЗ "О ратификации Договора о сотрудничест-
ве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом"). 

Международная конвенция о пресечении финансирования терроризма от 9 декабря 1999 года. 
Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 121-ФЗ “О ратификации Европейской конвенции о пре-

сечении терроризма” (от 27.01.1977 г.). 
Федеральный закон от 13 февраля 2001 г. № 19-ФЗ “О ратификации Международной Конвенции о 

борьбе с бомбовым терроризмом” (от 16 декабря 1997 года). 
Резолюция Совета Безопасности ООН № 1373 от 28 сентября 2001 года (о мерах по пресечению 

деятельности международных террористов и создании Контртеррористического комитета Совета 
Безопасности ООН). 

Резолюция Совета Безопасности ООН от 7 июля 2005 года № 1611 (после террористических актов 
в Лондоне). 

5. Ведомственные и региональные нормативные правовые документы  
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 августа 1995 г. № 1078 “Об 

утверждении положения о наркотическом диспансере”. 
Письмо Минобразования Российской Федерации от 24 марта 1997 г. N 12 “Перечень видов образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей”. 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 февраля 1998 г. № 322 “Об утвер-

ждении базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации” (Учебная дисцип-
лина “Основы безопасности жизнедеятельности” (ОБЖ) включена в образовательную область «Физиче-
ская культура» и на ее изучение в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю за счет инвариантной час-
ти плана). 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 11 марта 1998 г. № 662 “О службе охра-
ны труда образовательного учреждения”. 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 1999 г. № 327 “Об 
анонимном лечении в наркологических учреждениях (подразделениях)”. 

Постановление Минтруда Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14 “Об утверждении Ре-
комендаций по организации службы охраны труда в организации”. 

Приказ МЧС России и Минобразования России от 16 мая 2000 г. № 1435/266 “Об утверждении 
Плана основных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию преподавания курса 
ОБЖ и БЖД в образовательных учреждениях Российской Федерации”. 

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 мая 2000 г. N 569 об утвер-
ждении Инструкция по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел.  

Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 января 2001 г. № 7 “Об утверждении Реко-
мендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда”. 
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Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 января 2001 г. N 8 "Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по подготовке материалов к государственному докладу о положении детей в 
Российской Федерации". 

Постановление Минтруда Российской Федерации от 22 января 2001 г. N 10 "Об утверждении 
Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях". 

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министра образования Российской Федера-
ции от 3 мая 2001 г. № 203/1936 “Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Рос-
сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной служ-
бы”. 

Письмо Минобразования России от 4 мая 2001 г. № 457.13-13 “О порядке проведения учебных 
сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу среднего (полного) общего образова-
ния по курсу ОБЖ”. 

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министра здравоохранения Российской 
Федерации от 23 мая 2001 г. № 240/168 “Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе”. 

Письмо Минобразования России от 21 июня 2002 г. № 42-51-152/42-09 “О создании опорных обра-
зовательных учреждений по курсу ОБЖ и БЖД”. 

Постановление Минтруда Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 “Об утверждении 
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и По-
ложения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях”. 

Постановление Минтруда Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации от 13 
января 2003 г. № 1/29 “Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний, требова-
ний по охране труда работников организаций”. 

Программа Министерства образования России на 2004-2007 годы от 19 мая 2003 г. № 589-30 
“Безопасность образовательного учреждения”. 

Приказ МЧС России от 18 июня 2003 года № 313 “Об утверждении Правил пожарной безопасно-
сти в Российской Федерации”. 

Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 “Об утверждении федерального компо-
нента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования”. 

Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об утверждении Федерального базис-
ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующих программы среднего образования”. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 40-51-9/02 
“О мерах по развитию нормативной правовой базы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, совер-
шенствованию защиты работников и обучающихся образовательных учреждений от чрезвычайных си-
туаций”. 

Приказ МЧС России от 25 октября 2004 г. N 484 "Об утверждении типового паспорта безопасно-
сти территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 ап-
реля 2005 г. N 275 "О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на про-
изводстве". 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 30 августа 2005 года № 03-1572 “Об обеспечении безопасности в образова-
тельных учреждениях”. 

Письмо Федерального агентства по образованию и науки Российской Федерации от 8 сентября 
2005 г. N 17-3/156 "О направлении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Рособразования". 

Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков от 21 сентября 2005 г. N ВФ-1376/06 "Об организации работы по предупреждению 
и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных уч-
реждениях". 

«Программа организации противодействия терроризму на объектах образования и науки на 2005-
2010 годы», утвержденная Министром образования и науки Российской Федерации 23 сентября 2005 г. 

Примерный проект Программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» Феде-
рального агентства по образованию Министерства образования и науки Российской Федерации. Реко-
мендован для использования при разработке программы образовательными учреждениями высшего, 
среднего и начального профессионального образования. Москва 2006 г. 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2006 г. N 413 "Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда". 

Приказ Федерального агентства по образованию от 30 мая 2006 г. N 453 "Об утверждении Поло-
жения о подготовке подведомственных Рособразованию образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования к работе в особый (исполнительный) период". 

Приказ МЧС России от 31 июля 2006 г. N 440 "Об утверждении Примерного положения об упол-
номоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работни-
ках) организаций". 

Письмо Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 марта 2007 г. № 17-1/45 “О введении в штатное расписание образовательных учрежде-
ний должности заместителя руководителя по безопасности”. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 170 ”О 
комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки”. 

Закон г. Москвы от 5 ноября 1997 г. N 46 "О защите населения и территорий города от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера". 

Приказ Комитета здравоохранения Правительства Москвы от 1 февраля 1999 г. N 39 "Об органи-
зации взаимодействия органов здравоохранения и органов внутренних дел г. Москвы по профилактике 
наркоманий, токсикоманий и алкоголизма и связанных с ними правонарушений". 

Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2000 г. N 654 "Об утверждении Концепции 
безопасности Москвы". 

Распоряжение Мэра Москвы от 30 августа 2000 г. N 923-РМ "О дополнительных мерах по обеспе-
чению общественной и пожарной безопасности в общеобразовательных школах и дошкольных детских 
учреждениях".  

Закон г. Москвы от 28 марта 2001 г. N 9 "Об участии жителей Москвы в охране общественного по-
рядка". 

Закон г. Москвы от 3 октября 2001 г. N 43 "Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Мо-
скве". 

Закон г. Москвы от 26 июня 2002 г. N 36 "О Московской городской народной дружине". 
Распоряжение Правительства Москвы от 1 июля 2003 г. N 1140-РП "О методических указаниях по 

охране труда для организаций города Москвы".  
Приказ Руководителя Департамента образования города Москвы от 2 декабря 2003 г. № 1015 “О 

принятии к руководству методических рекомендаций для разработки документов по обеспечению безо-
пасности и противодействию терроризму в образовательных учреждениях Департамента образования 
города Москвы”. 

Закон г. Москвы от 10 декабря 2003 г. N 77 "Об общественных пунктах охраны порядка в городе 
Москве" (с изменениями от 3 ноября 2004 г., 4 июня 2008 г.). 

Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2003 г. N 1055-ПП "Об утверждении Поло-
жения о Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Моск-
вы" (с изменениями от 15 марта 2005 г.). 

Закон г. Москвы от 28 января 2004 г. N 4 "О молодежи". 
Приказ Департамента образования города Москвы от 10 июня 2004 г. № 294 “О введении в штат-

ное расписание должности заместителя руководителя по обеспечению безопасности” (Приложение 1. 
Должностная инструкция (примерная) заместителя руководителя образовательного учреждения по обес-
печению безопасности). 

Решение Коллегии Департамента образования города Москвы от 7 октября 2004 г. № 18 “О со-
стоянии безопасности учащихся и мерах, принятых по ее обеспечению в образовательных учреждениях 
Департамента образования города Москвы”. 

Закон г. Москвы от 13 апреля 2005 г. N 12 "Об организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав". 

Постановление Правительства Москвы от 14 июня 2005 г. N 429-ПП "Об утверждении Положения 
о комиссиях по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования". 

Закон г. Москвы от 30 ноября 2005 г. N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" (с изменениями от 25 
июня 2008 г.). 

Приказ Департамента образования г. Москвы от 7 февраля 2006 г. N 51 "Об организации ведения в 
государственных образовательных учреждениях Департамента образования города Москвы учета обу-
чающихся и семей, находящихся в социально опасном положении". 
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Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 29 марта 2006 г. N 
71-РЗМ "Об утверждении Рекомендаций по проведению смотров-конкурсов по охране труда в организа-
циях, отраслях экономики города и административных округах города Москвы". 

Приказ Департамента образования г. Москвы от 4 мая 2006 г. № 262 “О состоянии работы и мерах 
по обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников на улицах и дорогах города Москвы”. 

Распоряжение Мэра Москвы от 2 августа 2006 г. N 224-РМ "О создании объединенных учебных 
пунктов для обучения граждан, подлежащих призыву на военную службу и не прошедших подготовку по 
основам военной службы в образовательных учреждениях города Москвы". 

Распоряжение Правительства Москвы от 6 октября 2006 г. № 2027-РП “О Реестре частных охран-
ных предприятий”. 

Приказ Департамента образования г. Москвы от 6 октября 2006 г. N 618 "О создании Обществен-
ного совета по безопасности государственных образовательных учреждений Департамента образования 
города Москвы". 

Постановление Правительства Москвы от 21 ноября 2006 г. N 914-ПП"Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований города Москвы". 

Закон г. Москвы от 20 декабря 2006 г. N 64 "О лицензировании и декларировании розничной про-
дажи алкогольной продукции. 

Закон г. Москвы от 28 февраля 2007 г. N 6 "О профилактике наркомании и незаконного потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ в городе Москве". 

Приказ Департамента образования г. Москвы от 18 апреля 2007 г. N 253 "Об утверждении базис-
ного учебного плана". 

Приказ Департамента образования г. Москвы от 26 апреля 2007 г. N 275 "О запрещении курения в 
помещениях и на территории государственных образовательных учреждений системы Департамента об-
разования города Москвы". 

Указ Мэра Москвы от 21 мая 2007 г. № 25-УМ “О системе антитеррористической деятельности в г. 
Москве”. 

Приказ Департамента образования города Москвы от 30.08.2007 г. № 671 “О создании антитерро-
ристической комиссии Департамента образования города Москвы”.  

Постановление Правительства Москвы от 16 октября 2007 г. N 911-ПП "Об утверждении базовых 
требований к охране объектов города Москвы, оплачиваемой за счет средств бюджета города Москвы". 

Приказ Департамента образования г. Москвы от 7 ноября 2007 г. N 07/11 "О мерах по предупреж-
дению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, вос-
питанников". 

Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. N 45 "Кодекс города Москвы об административных правона-
рушениях". 

Закон г. Москвы от 12 марта 2008 г. N 11 "Об охране труда в городе Москве". 
Закон г. Москвы от 12 марта 2008 г. N 12 "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-

лей города Москвы". 
Закон г. Москвы от 19 марта 2008 г. N 14 "О единой системе профилактики правонарушений в го-

роде Москве". 
Постановление Правительства Москвы от 25 марта 2008 г. N 210-ПП 

"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 1374 "О до-
полнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров" (Состав Антинаркотической комиссии в г. Москве; Положение об Антинар-
котической комиссии в административном округе г. Москвы; Регламент Антинаркотической комиссии в 
административном округе г. Москвы; Положение о Городском экспертном совете в сфере профилактики 
наркомании и незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров). 

Постановление Правительства Москвы от 16 октября 2009 г. N 1463 –ПП “О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 16 октября 2007 г. № 911-ПП "Об утверждении базовых требо-
ваний к охране объектов города Москвы, оплачиваемой за счет средств бюджета города Москвы”. 

 
6. Другие источники и научная литература 

Айзман Р.И., Петров С.В., Корощенко А.Д. Безопасность жизнедеятельности: Словарь-справочник 
- Новосибирск, Сибирское унив. изд-во. 2010. - 352 с. 

Безопасность жизнедеятельности: Государственные образовательные стандарты. Библиографиче-
ские источники. Наглядные пособия / Авт.-сост. С.В. Петров.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.- 128 с. 

Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов по подготовке учащейся мо-
лодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций (Сост. В.Н. Латчук, Б.И. Мишин, С.В. Петров,        
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А.Т. Смирнов).- М.: Издательство ДиК, М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1988.- 704. 
Васильев Н.Н. и др. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебное пособие / Под 

общ. ред. Ю.Ф. Кваши. В 2-х частях. М.: ЧеРо-Контур, 2000.. 
Возжеников А.В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся России: Монография. 

Издание второе, исправленное и дополненное – М.: Изд-во ЭДАС ПАК, 2000.- 360 с. 
Гафнер В.В, Петров С.В., Забара Л.И. Опасности социального характера и защита от них: учебное 

пособие -  Екатеринбург, УрГПУ, 2010, - 264 с. 
Комплексная безопасность образовательного учреждения: понятийный аппарат, правовые основы, 

система мер обеспечения. Краткий справочник // Серия: «Библиотечка заместителя руководителя обра-
зовательного учреждения по обеспечению безопасности» /Отв. редактор Е.С. Кушель; авт.-сост. профес-
сор В.Ф. Пилипенко.- М.: Центр «Школьная книга», 2007. – 160 с. 

Методические рекомендации по составлению комплекта документов Департамента образования г. 
Москвы (приложение – Памятка руководителю образовательного учреждения по мерам антитеррористи-
ческой и противодиверсионной защиты обучающихся и сотрудников). – М., 2003. – 10 с. 

Наркомания и ее последствия. Пособие для педагогических работников. – М.: Фонд “Правопоря-
док-Центр”, ГОМЦ “Школьная книга”, 2000 г., 72 с. 

Национальный план противодействия коррупции (утв. Президентом Российской Федерации 31 
июля 2008 г. N Пр-1568). 

Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и защиты в чрезвы-
чайных ситуациях. / Под ред. М.И. Фалеева. – М.: Институт риска и безопасности, 2004. 

Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. С.В. Степашина. Серия «Учеб-
ники для вузов. Специальная литература».- СПб.: Издательство «Лань», 1999.- 704 с. 

Основы подготовки к военной службе: Метод. материалы и док.: Кн. для учителя / Сост. В.А. Вас-
нев, С.А. Чиненный.- М.: Просвещение, 2003.- 190 с. 

Петров С.В. Действия при угрозах и осуществлении терактов/ Памятка для руководителей и ра-
ботников организаций и производственных объектов. Практ. изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. -32 с. :ил.  

Петров С.В. Действия при ДТП. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2010. -64 с. 
Петров С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. Практ. пособие для руко-

водителей и работников образовательных учреждении. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. - 248 с. 
Петров С.В. Криминальные опасности и защита от них. Учебное пособие. Прометей, 2007. - 80с. 
Петров С.В. Обеспечение безопасности организаций и производственных объектов. - М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2007. -224 с. 
Петров С.В.. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ. 5 класс. Издательство: АСТ, Аст-

рель, - М.: 2008. -366 с.   
Петрова М.С., Петров С.В., Вольхин С.Н. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: 

Учебное пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006.- 232 с. 
Петров С.В., Кисляков П.А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. Учебное 

пособие  - М.: Изд-во «Русский журнал», 2010. - 260 с. 
Пилипенко В.Ф. Справочник руководителя образовательного учреждения. Обеспечение комплекс-

ной безопасности образовательного учреждения. - М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 432 с. 
Правила дорожного движения Российской Федерации (утв. постановлением Совета Министров - 

Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090) (с изменениями). 
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные приказом 

МЧС РФ 18 июня 2003 года № 313. 
Программно-методические материалы и нормативные документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для образовательных учреждений общего, начального и среднего профессионально-
го образования (Составители А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин). – М.: Издательство «Русский журнал», 2002.- 
168 с. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркомании среди обучающихся образователь-
ных учреждений города Москвы (Из опыта работы) //Серия: «Инструктивно-методическое обеспечение 
содержания образования в Москве» /Отв. редактор В.П. Моисеенко. М.: Центр «Школьная книга», 2005. 
– 312 с. 

Ранняя профилактика девиантного поведения детей и подростков: Интегративная социально-
педагогическая деятельность учреждений дополнительного образования и общеобразовательной школы: 
Учебное пособие // Под ред. А.Б. Фоминой. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 128 с. 

Судебная система, правоохранительные органы, специальные службы России: Сборник норматив-
ных актов / Составитель В.В. Черников.- М.: Проспект, 2001.- 432 с. 

Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы, специальные службы России. 
Учебник.- М.: Проспект, 2001.- 488 с. 

Энциклопедический юридический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев; Редкол.: М.М. Богуславский и 
др.- 2-е изд., доп.- М.: Сов. энциклопедия, 1987.- 528 с. 
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