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безопасность» (уровень бакалавриата) для формирования  устойчивых 

знаний о системе действующего законодательства РФ в сфере безопасности 

жизнедеятельности, правового обеспечения охраны труда, промышленной, 

радиационной, экологической безопасности, правовых способах и 

механизмах предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий. 

Настоящее учебное пособие разработано для  студентов, изучающих 

проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека,  основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

указанной сфере, их содержание, а также мероприятия по предупреждению, 

локализации и ликвидации рисков, составляющих угрозу для человека и 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развернувшаяся в современном мире беспрецедентная по масштабам 

инженерная деятельность, вызванные ею изменения природной среды резко 

увеличили вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. При этом некоторые из них, например, аварии на потенциально 

опасных объектах (атомных электростанциях, гидросооружениях, химически 

опасных объектах), могут нанести не только большой прямой ущерб, но и 

многократно превышающий его косвенный, а иногда даже привести к 

глобальным катаклизмам. 

В обществе признана позиция, что середина ХХ века отмечается в 

истории человечества гигантскими масштабами воздействия человека на 

природу, обусловленными двумя главными факторами: научно-технической 

революцией и ростом численности населения земного шара. Это те процессы, 

остановить которые не представляется возможным. И, следовательно, в такой 

форме осуществляемое антропогенное вмешательство в жизнь и 

существование планеты не проходит без следа для всех её обитателей. 

Наиболее существенными из последствий такого воздействия  выделяются: 

1) количественное и качественное истощение всех видов природных 

ресурсов, обусловленное возросшими объемами их потребления; 

2) загрязнение природной среды отходами производства, нарушение 

баланса круговорота веществ в воздушной и водной оболочках Земли, и, как 

следствие, - ухудшение экологических условий жизни людей, что особенно 

сказывается на состоянии их здоровья; 

3) разрушение естественных природных ландшафтов, вытеснение их 

искусственной антропогенной средой, менее пригодной для жизни людей. 

Оценивая всё это, можно резюмировать, что условия жизни общества 

на планете изменяются и не в лучшую сторону, что создаёт определенный 

риск для всего живого. 

Наступивший ХХI век сопровождается авариями, количество которых, 

к сожалению, не уменьшается. Причины этого в том, что современное 

производство усложняется, на малых площадях концентрируются 

значительные энергетические мощности. Все это увеличивает вероятность 

возникновения аварийных ситуаций, а также тяжесть их последствий. 

Довольно часто они приобретают характер катастроф, приводят к 

трагическим последствиям. Порой по количеству жертв они превосходят 

даже войны. Человек же настолько свыкся с опасностями, что часто не 

думает о них, пренебрегает мерами предосторожности.  

Кроме того, человек зачастую не может устоять перед силами природы, 

стихийные проявления которых вызывают катастрофы, разрушения, гибель 

многих людей.  

В текущем веке человечество вступило в эпоху грандиозных 

социальных, технических и культурных перемен, которую ученые называют 

глобальной революцией. На смену первым двум «волнам цивилизации» - 

аграрной и индустриальной – приходит третья «волна» - 
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постиндустриальная. Она характеризуется тем, что человеческие технологии 

достигли мощности, сопоставимой с мощностями геологических процессов, 

человечество вышло в космос, увеличивается его информационная и 

экономическая интеграция, повсеместно происходит демократизация 

общества, приоритетными становятся права личности, и, прежде всего, 

выделяется  необходимость обеспечить защиту человека от последствий его 

собственной жизнедеятельности. 

Целью преподавания данной дисциплины является приобретение 

студентами знаний о содержании и закономерностях развития 

законодательства о безопасности жизнедеятельности. Её задачи можно 

обозначить следующим образом:  сформировать у студентов знания о 

категориях и понятиях в праве вообще и системе действующего 

федерального законодательства; изучить особенности правового 

регулирования  общественных отношений в различных областях 

безопасности жизнедеятельности; сформировать навыки  применения этого 

законодательства. 

Получая указанные знания, студент постепенно формирует и повышает 

свой уровень правовой грамотности и экологической культуры, определяет 

собственную систему взглядов на проблемы охраны окружающей среды, 

охраны труда и безопасности в сфере производства, правовое положение 

территорий с чрезвычайными ситуациями, на участие РФ и ее субъектов в 

международных договорах, организациях, соглашениях в области безопасной 

жизнедеятельности.  
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1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание  

1. Общие сведения о праве, 

правонарушениях и 

юридической ответственности 

 

Право и его значение для общества. Правовая 

система РФ и ее содержание. Система 

законодательства РФ и ее значение. 

Правоотношения. Вопросы юридической 

ответственности: функции, цели и виды 

ответственности.  

2. Конституция Российской 

Федерации  как основной закон 

российского государства: его 

структура, система,  содержание 

институтов 

Порядок принятия. Структура Конституции 

РФ. Применение Конституции РФ. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. 

Конституционные правоотношения. 

Конституционно-правовые нормы. 

3. Проблемы взаимодействия 

общества и природы 

 

Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Экологические проблемы 

в мире и в России.  

4. Законодательство РФ об охране 

окружающей среды  

 

 

Законодательство РФ об охране окружающей 

среды. Эколого-правовой статус человека. 

Правовые основы экологического управления. 

Информационное обеспечение в экологической 

сфере. Экономический механизма охраны 

окружающей среды. Нормирование качества 

окружающей среды. Стандартизация. 

Сертификация. Надзорно-контрольная 

деятельность. Экологический мониторинг. 

Экологическая экспертиза. Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

5. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей 

среды и безопасности 

жизнедеятельности 

Принципы международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды и 

безопасности жизнедеятельности. Участие 

России в международных организациях и 

соглашениях в области охраны окружающей 

среды и безопасности жизнедеятельности.  

6. Законодательство РФ об охране 

труда  

 

Государственная политика в области охраны 

труда. Правовые основы охраны труда в 

Российской Федерации. Надзор и контроль в 

области охраны труда. Права и обязанности 

работодателя и работника в области охраны 

труда.  

7. Законодательство РФ о 

пожарной безопасности   

Правовые основы пожарной безопасности в 

Российской Федерации.    

8. Законодательство РФ об охране 

здоровья населения и санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения. Формы и методы правового 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Экологическая 

безопасность. 

9. Правовой режим экологически 

неблагополучных территорий и 

Экологически неблагополучные территории.  

Чрезвычайные экологические ситуации. 
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№ 

п/п 

Наименование темы Содержание  

чрезвычайные экологические 

ситуации. 

Порядок признания и объявления экологически 

неблагополучных территорий и чрезвычайных 

ситуаций. Нормативные требования в области 

экологической безопасности. 

10. Требования законодательства РФ по 

вопросам оказания первой 

доврачебной помощи  

 

Первая доврачебная помощь.  

 

2. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Общие сведения о праве, правонарушениях и юридической 

ответственности 

Понятие, признаки и сущность права 

Право - явление сложное, многогранное, имеющее богатое понятийное 

выражение. Во-первых, выделяют право в общесоциальном смысле 

(моральное право, политическое право, право народов и т.п.); во-вторых, 

право в специально-юридическом, как инструмент, связанный с 

государством.  

Однако и в этом, более узком понимании право разделяют на 

объективное и субъективное. 

Право в объективном смысле - это система общеобязательных, 

формально определённых юридических норм, выражающих общественную 

(консолидированную, классовую) волю устанавливаемых и обеспечиваемых 

государством и направленных на урегулирование общественных отношений.  

Объективное право – это законодательство, юридические обычаи, 

юридические прецеденты и нормативные договоры данного периода в 

конкретном государстве. Оно объективно в том смысле, что непосредственно 

не зависит от воли и сознания отдельного лица и не принадлежит ему. 

Субъективное право - это мера юридически возможного поведения, 

призванная удовлетворять собственные интересы лица. Субъективны 

конкретные права и свободы личности (право на жизнь, свободу, труд, 

образование т.п.), в том смысле, что связаны с субъектом, принадлежат ему и 

зависят от его воли и сознания. 

Если объективное право  - это юридические нормы, выраженные в тех 

или иных формах, то субъективное право — это те конкретные юридические 

возможности, которые возникают на основе и в пределах права 

объективного. 

Признаки объективного (позитивного)  права: 

1) волевой характер; 

2) общеобязательность; 

3) нормативность; 

4) формальная определенность; 

5) системность; 
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6) связь с государством; 

7) право как мера свободы и поведения людей: 

Таким образом, право - это совокупность исходящих от государства 

общеобязательных, формально определенных норм выражающих идеи 

свободы, справедливости, гуманизма, нравственности прав человека и 

призванных регулировать поведение людей и их коллективов в целях 

стабильного функционирования и развития общества. 

Основные признаки права  

Право, прежде всего, есть совокупность, а точнее, система норм. Это 

не случайный набор случайных норм, а строго выверенная, упорядоченная 

система вполне определенных правил поведения. Как и любая иная система, 

она складывается из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 

Система должна быть внутренне единой и непротиворечивой. Возникающие 

между ее структурными элементами – нормами связи, как и сами нормы, 

должны быть направлены на выполнение строго определенных, 

регулятивных и иных функций, на достижение единых целей. Чтобы стать 

действенным и эффективным, право должно сложиться как целостная, 

органическая система. 

Право – это не просто система норм, а система норм, установленных 

или санкционированных государством. В мире существует множество 

систем социальных норм. Но только система правовых норм исходит от 

государства. Все остальные создаются и развиваются негосударственными – 

общественными, партийными и иными органами и организациями. Создавая 

нормы права, государство действует непосредственно через свои 

уполномоченными на то органы, или же опосредованно, путем передачи 

отдельных своих полномочий на издание некоторых нормативно-правовых 

актов негосударственными органами или организациями. 

Право всегда выражает государственную волю как его основу, которая 

в свою очередь, согласно различным существующим в отечественной и 

зарубежной юридической науке концепциям, воплощает в себе волю класса, 

правящей группы, народа, общества или нации. 

Право представляет собой систему норм, или правил поведения, 

имеющих общеобязательный характер. Общеобязательность означает, что 

все члены общества непременно выполняют требования, содержащиеся в 

нормах права. Общеобязательность как признак права распространяется не 

только на «рядовых» граждан, должностных лиц, различные 

негосударственные органы и организации, но и на само государство. 

Право охраняется и обеспечивается государством, а в случае 

нарушения требований, содержащихся в нормах права, применяется 

государственное принуждение. Государство  прилагает огромные усилия для 

реализации норм права, охраняет их от нарушений и гарантирует. Одним из 

широко используемых методов при этом является государственное 

принуждение. Оно должно применяться только уполномоченными на то 

органами, действующими строго в рамках закона, на основе закона, а также в 

соответствии с предусмотренными им процессуальными правилами. 
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Государственное принуждение активно применяется при нарушениях норм 

права. Во всех остальных случаях постоянно сохраняется лишь 

потенциальная возможность его использования. 

Принципы и функции права 

Сущность права находит свое выражение в правовых принципах, в его 

социальном назначении и функциях. 

Принципы права - это руководящие идеи, характеризующие 

содержание права, его сущность и назначение  в обществе. 

С одной стороны, они выражают закономерности права, а с другой — 

представляют собой наиболее общие нормы, которые действуют во всей 

сфере правового регулирования и распространяются на всех субъектов. Эти 

нормы либо сформулированы в законе, либо выводятся из общего смысла 

законов.  

Правовые принципы обеспечивают единство права и правового 

регулирования для права в целом, для отдельных его отраслей и крупных 

правовых институтов. 

Принципы права играют важную роль в правовом регулировании. Во-

первых, они выступают в качестве руководящих идей для законодателя, 

определяя пути совершенствования правовых норм. Во-вторых, властные 

органы и должностные лица руководствуются принципами права при 

принятии индивидуальных юридических решений. В-третьих, в случаях 

пробелов в законодательстве принципы права могут использоваться в 

качестве юридического основания при рассмотрении спора о праве. В-

четвёртых, принципы права помогают правильному толкованию 

юридических норм. 

Общеправовые принципы: 

Принцип справедливости имеет особую значимость. Он в наибольшей 

степени выражает общесоциальную сущность права. 

Принцип приоритета прав человека отражает тот факт, что 

естественные, прирожденные, неотчуждаемые права человека составляют 

ядро правовой системы государства. 

Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус, т.е. равные 

конституционные права и единую для всех правосубъектность. 

Содержание принципа законности заключается в том, что, как гласит 

ст.15 Конституции РФ, «Конституция российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации». 

Принцип правосудия выражает гарантии защиты субъективных прав в 

судебном порядке. В ч. 1 ст. 46 Конституции РФ записано: «Каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод». 

Сущность и социальное назначение права проявляются в его функциях. 

Они отражают основные направления воздействия права на общественные 

отношения и поведение людей, позволяют дать обобщающую 

характеристику «работы» юридических норм. 
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Прежде всего, право воздействует на различные сферы жизни общества 

- экономику, политику, духовные отношения, а значит, выполняет 

общесоциальные функции - экономическую, политическую, воспитательную 

и коммуникативную. Здесь оно действует вместе с другими социальными 

институтами, но своими, специфическими средствами. 

Помимо социальной функции право выполняет и собственно 

юридические функции. Это выражается в том, что право выступает 

регулятором общественных отношений.  Функционально-юридическое 

предназначение права проявляется в ряде более конкретных функций: 

регулятивной, охранительной и оценочной функциях. 

Регулятивно-статическая функция, или функция закрепления и 

стабилизации общественных отношений, это направление деятельности 

права по закреплению основных прав и свобод человека и гражданина, 

правосубъектности физических и юридических лиц. Данная функция 

реализуется с помощью управомочивающих и запрещающих норм на основе 

возникающих правоотношений пассивного типа. 

Выполняя регулятивно-динамическую функцию, право определяет, 

каким должно быть будущее поведение людей. Эта функция осуществляется 

с помощью обязывающих норм, и проявляется в правоотношениях активного 

типа. Так, законодательством установлены обязанности выполнять воинский 

долг, платить налоги, выполнять обязательства по договору и т.д. 

Охранительная функция выделяет право из других систем социальной 

регуляции, поскольку осуществляется органами государства в рамках 

юридического процесса, урегулированного процессуальными нормами. 

Охранительная функция реализуется путем применения специальных, 

поощрительных, охранительных норм, а также действующих в 

охранительном режиме регулятивных норм. 

Оценочная функция позволяет праву выступать в качестве критерия 

правомерности или неправомерности чьих-либо решений и поступков. Если 

человек действует правомерно, то государство и общество не должны 

предъявлять к нему претензий. 

Особую роль в реализации оценочной функции играют охранительные 

и поощрительные нормы, в которых в общем виде содержится отрицательная 

или положительная оценка тех или иных возможных действий человека. 

Понятие, признаки и структура нормы права 
Правовая норма - это общеобязательное, формально определенное 

правило поведения, установленное и обеспечиваемое государством и 

направленное на урегулирование общественных отношений. 

Понятие «право» и «норма права» необходимо рассматривать как целое 

и часть. 

Выделяют следующие признаки правовой нормы: 

1.Общеобязательность. 

Норма права предписывает правильный, с точки зрения общества, и 

потому обязательный образ поведения для каждого, кто оказывается в сфере 

ее действия. 
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2.Формальная определённость. 

Правовая норма внешне выражается в письменной форме в 

официальных документах. Внутренняя определенность нормы проявляется в 

содержании, объеме прав и обязанностей, указаниях на последствия ее 

нарушения. 

3.Связь с государством. 

Норма права устанавливается государственными органами и 

обеспечивается мерами государственного воздействия - принуждением и 

стимулированием. 

4.Представительно обязывающий характер.  

Правовая норма предоставляет одним субъектам права, но в то же 

время возлагает на других субъектов обязанности. 

Структура правовой нормы - это упорядоченная совокупность 

элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. 

Наиболее распространенным пониманием правовой нормы является 

трехзвенная конструкция. Согласно такой конструкции, в типичной правовой 

норме выделяют три элемента: 

• гипотеза; 

• диспозиция; 

• санкция. 

Гипотеза - это элемент, нормы права, указывающий на конкретные 

жизненные обстоятельства, условия (время, место, субъективный состав и 

т.п.), при наличии или отсутствии которых реализуется норма. Гипотеза 

может иметь свои разновидности.     

Диспозиция - это элемент логической структуры нормы права, 

определяющий модель поведения субъектов с помощью установления прав и 

обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических 

фактов. Диспозиция весьма разнообразна и может классифицироваться на 

свои разновидности. 

Санкция  - это элемент нормы права, предусматривающий последствия 

для субъекта, реализующего диспозицию. Причем санкция государства 

может быть как негативным наказанием, так  и позитивным поощрением 

государства. Санкция в статьях нормативно–правовых актов может иметь 

свои разновидности.   

Каждый из названных элементов имеет в правовой норме свое место и 

выполняет свою роль. Вместе с тем существуют нормы права, в структуре 

которых содержаться только два элемента один из которых гипотеза, а 

второй - либо диспозиция, либо санкция. Вопрос о структуре правовой 

нормы является дискуссионным. 

Как бы ни была выражена правовая норма. Она должна сохранять 

качества общеобязательного правила, которое регулирует определенные 

общеобязательные отношения.  

Классификация и виды норм права 
Многогранность общественных, правовых отношений обуславливает 

многообразие правовых норм. 
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Можно выделить следующие основные виды правовых норм 

1. По функциональной роли: 

• исходные правовые нормы - определяют основы правового 

регулирования общественных отношений, его цели, задачи, пределы, 

направления. К ним относятся: декларативные правовые нормы, 

провозглашающие принципы и дефинитивные, содержащие определения 

юридических понятий и терминов; 

• общие правовые нормы - содержаться, как правило, в общей части 

нормативного правового акта любой отрасли права и регулируют видовые 

общественные отношения; 

• специальные правовые нормы - присущи отраслям права и 

регулируют определенный вид родовых общественных отношений. 

2. По предмету правового регулирования: 

• конституционные; 

• гражданские; 

• уголовные; 

• административные и т.п. 

3. По методам правового регулирования: 

• императивные правовые нормы - содержат властно-категоричные 

предписания, не допускающие отклонений в регулируемом поведении. 

Характерны для публичного права; 

• диспозитивные правовые нормы - предполагают свободу выбора 

поведения. Характерны для гражданско-правовых отношений; 

• рекомендательные правовые нормы - предлагают наиболее 

приемлемый для государства вариант поведения. 

4. По времени действия:  

            • постоянные; 

• временные. 

5. По характеру правовой нормы: 

• материальные; 

• процессуальные. 

6. По способу изложения: 

• прямого изложения; 

• отсылочные; 

• бланкетные. 

7. По форме предписания или по способу правового регулирования: 

• обязывающие; 

• запрещающие; 

• управомочивающие. 

8. По сфере действия: 

• общефедеральные; 

• региональные; 

• локальные. 

Система российского права 
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Право регулирует взаимосвязанные и вместе с тем разнородные 

общественные отношения, которые представляют собой сложную систему. 

Системность права имеет несколько уровней. Первый уровень - 

юридическая норма, которая является регулятором конкретных правовых 

отношений. Второй уровень - группа норм, регулирующих сходные 

общественные отношения. Объединение таких норм составляет правовой 

институт. Третий, более высокий уровень системности - деление права на 

отрасли.  

Отрасль права - это совокупность норм, которая регулирует 

определенный комплекс общественных отношений. Например, 

конституционное, гражданское, уголовное, муниципальное, трудовое, 

экологическое, налоговое, финансовое, земельное право и многие  другие 

отрасли.  

В зависимости от предмета регулирования нормы права подразделяются 

по отраслям: уголовно-правовые, административные, гражданско-правовые, 

трудовые, конституционные и др. 

В зависимости от метода правового регулирования нормы права 

подразделяются на императивные и диспозитивные. 

В зависимости от выполняемых функций нормы права делятся на 

регулятивные и охранительные. 

В зависимости характера регулирования нормы права делятся на 

управомочивающие, обязывающие и запрещающие. 

Система права Российской Федерации состоит из отраслей права, 

имеющих свой предмет правового регулирования, метод и основной 

источник. В системе отраслей заслуженно выделяют: 

1. Конституционное право - это отрасль права, нормы которой 

закрепляют основы государственного и общественного строя, порядок 

формирования и компетенцию органов государственной власти управления, 

основные права, свободы и обязанности граждан. Метод – императивный, 

источник - Конституция РФ. 

2. Административное право - это отрасль права, которая регулирует 

отношения, складывающиеся в процессе государственного управления. 

Метод правового регулирования – императивный, источник - КоАП РФ. 

3. Финансовое право представляет собой совокупность норм, которые 

регулируют отношения по накоплению и распределению государственных 

финансов. Метод – императивный.  

4. Земельное  право - это отрасль права, нормы которой регулируют 

отношения, складывающиеся по поводу владения, пользования и 

распоряжения землей. Методы – императивный, диспозитивный. Основной 

источник – Земельный Кодекс РФ. 

5. Гражданское право объединяет нормы, которые регулируют 

имущественные отношения и некоторые личные неимущественные 

отношения. Метод – диспозитивный; основной источник - Гражданский 

Кодекс РФ. 
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6. Трудовое право представляет собой систему норм, которые 

регулируют трудовые отношения рабочих и служащих с предприятиями, 

организациями, учреждениями. Преобладающий метод - диспозитивный, 

основной источник  - Трудовой Кодекс РФ. 

7. Экологическое  право регулирует общественные отношения в 

сфере охраны окружающей  среды и использования её ресурсов, а также 

устанавливает юридический механизм охраны природы. Метод - 

императивный. 

8. Семейное право представляет собой систему норм, которые 

регулируют брачно-семейные отношения, связанные со вступлением в брак, 

его прекращением, алиментированием и усыновлением. Метод -  

диспозитивный, основной источник - Семейный Кодекс РФ. 

9. Уголовное право - это отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения, возникающие в связи с совершением деяний, 

предусмотренных Уголовным Кодексом. Метод - императивный, основной 

источник — Уголовный Кодекс  РФ. 

10. Уголовно-исполнительное право - это т.н. «пенитенциарная» 

отрасль, т.е. нормы которой регулируют условия и порядок отбывания 

наказаний осужденными. Метод - императивный. Основной источник – 

Уголовно-исполнительный Кодекс РФ. 

11. Уголовно-процессуальное право  составляют нормы, 

регулирующие порядок производства по уголовным делам. Метод - 

императивный. Основной источник – Уголоно-процессуальный Кодекс РФ. 

12. Гражданское процессуальное право устанавливает порядок 

судебного разбирательства и других процессуальных действий по 

гражданским делам. Метод - императивный. Основной источник – 

Гражданский процессуальный Кодекс РФ. 

Обособленное место в системе права занимает международное право - 

частное и публичное. Эта отрасль не входит в систему 

внутригосударственного права, поскольку устанавливается не отдельным 

государством, а соглашением разных государств и регулирует их 

взаимоотношения. 

Следует отметить, что различные отрасли права находятся в России на 

разных ступенях  своего развития: объем регулируемых ими отношений 

может либо расширяться либо сужаться. 

Понятие и виды форм (источников) права 
Под  источниками права понимаются различные   формы его внешнего 

выражения, то есть формы права. 

В научной литературе понятие «источник права» употребляется в трех 

значениях: материальном смысле как конкретные, материальные 

общественные отношения, в идеологическом смысле - правосознание, в 

формально-юридическом смысле - форма права. 

Источниками права в юридическом смысле являются такие формы 

права как правовой обычай, юридический прецедент, правовая доктрина, 

нормативный договор и нормативно-правовой акт. 
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Правовой обычай - это исторически сложившаяся привычное правило 

поведения, санкционированное государством. Обычай является типичным 

источником феодального права например, Русская правда - юридический 

памятник XI века. В России применение обычаев ограничено 

законодательно, например, Гражданский кодекс Российской Федерации 

предусматривает только обычаи делового оборота. 

Юридический (судебный) прецедент - это судебное или 

административное решение по конкретному делу, ставшее образцом для 

решения аналогичных дел. 

По своей сути правовой прецедент представляет собой нормативное 

решение, имеющее силу закона. 

Правовая доктрина - как компетентное суждение по правовым 

вопросам на определенном этапе исторического развития признавалась 

источником права. В российском государстве правовая доктрина не 

признается официальным источником права. Однако все юристы-практики 

пользуются научными комментариями законов. 

Договоры нормативного содержания - это соглашения различных 

субъектов права, которые содержат общие правила, регулирующие 

отношения сторон. Нормативные договоры являются источниками права 

преимущественно в области международных отношений. Нормативное 

значение договоров признается во вех системах права. 

Нормативный акт - это правотворческий документ, принятый в 

строго определенном порядке компетентным органом государства с целью 

регулирования наиболее важных общественных отношений. В отличие от 

других правовых актов (актов толкования и правоприменительных актов) 

нормативный акт создает новые правовые нормы. 

Нормативный акт является наиболее важным и наиболее 

распространенным источником права для государств, составляющих систему 

так называемого писаного права.  

Соотношение системы права и системы законодательства 

Долгое время понятия «система права» и «система законодательства» в 

юридической науке отождествлялись. Однако, последние три десятилетия 

большинство правоведов рассматривают систему  права и систему 

законодательства в качестве самостоятельных понятий. Они соотносятся 

между собой как содержание - форма. Содержание находит свое выражение в 

форме, которая выступает способом существования и выражения 

содержания. 

Под  системой законодательства понимается совокупность законов и 

подзаконных актов, то есть внешняя форма выражения права – статьи, главы, 

разделы законов. 

Система права в отличие от системы законодательства характеризует 

внутреннее строение права, содержание которого образуют отрасли, 

подотрасли права, институты, нормы и связи между ними. 

Между системой права и системой законодательства имеются 

различия:  
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1.Первичным элементом системы права является норма, состоявшая из 

гипотезы, диспозиции и санкции, а первичным элементом системы 

законодательства является статья нормативного правового акта; 

2.Система права носит объективный характер, а система 

законодательства больше субъективный; 

3.Система права имеет только горизонтальное построение, а система 

законодательства строится в соответствии с юридической силой 

нормативного правового акта, то есть имеет вертикальное построение, 

уподобляясь построению органов государственной власти; 

4.Различаются они и по объему в них материала, так законодательная 

больше по объему, поскольку кроме норм включает и другие не нормативные 

тексты; 

5.Система права отличается большой структурной стабильностью. В 

ней не может быть комплексных структурных образований; 

6.Система права имеет и предмет и метод правового регулирования, а 

система законодательства только предмет. 

Понятие и виды нормативно-правовых актов 

Нормативно–правовой акт следует отличать от актов правоприменения 

и актов толкования права. Основными признаками нормативно – правового 

акта являются:  

1) он имеет писаную форму и реквизиты, позволяющие выделить его из 

множества других актов;  

2) содержит правила поведения общего характера, общеобязателен для 

всех, кому он адресован;  

3) обладает определенной юридической силой, в зависимости от 

государственного органа, принявшего его;  

4) имеет внутреннюю структуру, состоящую в конечном итоге из норм 

права – разделы, главы, статьи;  

5) имеет определенный предмет правового регулирования;  

6) всегда действует во времени, в пространстве и по кругу лиц;  

7) обеспеченность возможностью государственного принуждения. 

В Российской Федерации система нормативных актов включает в себя 

законы, указы, постановления, инструкции, приказы и решения. 

Классификация нормативных актов проводиться по различным 

основаниям: 

1. По юридической силе нормативные акты делятся на законы и 

подзаконные акты.  

Под юридической силой понимается свойство нормативно–правового 

акта реально действовать, порождать юридически значимые, 

обязательные последствия. Юридическая сила нормативного акта зависит 

от места правотворческого органа в аппарате государства и от его 

властной компетенции. 

Ведущее место в правовой системе принадлежит закону. Законы - это 

нормативные акты, которые принимаются в особом порядке высшим 

представительным органом государства (или референдумом) и обладают 



 17 

высшей юридической силой, и регулируют наиболее важные общественные 

отношения. Остальные нормативные акты издаются на основе и во 

исполнение законов и являются подзаконными.  

2. В зависимости от значимости законы делятся на основные и 

обыкновенные. 

Основные законы - это нормативные акты, которые закрепляют 

основные начала государственного и общественного строя и составляют 

нормативную базу действующего законодательства. К основным законам 

относят конституцию, федеральные конституционные законы, и федеральные 

законы.  

Конституция Российской Федерации - это основной закон, 

верховенство которого проявляется в прямом действии и применении на всей 

территории Федерации. 

Федеральные конституционные  законы - это нормативные акты, 

которые вносят изменения и дополнения в действующую Конституцию. 

Федеральные законы - это нормативные акты текущего 

законодательства, которые регулируют обособленные общественные 

отношения, издаются в форме кодексов, уставов и текущих законов. 

Обыкновенные законы в свою очередь подразделяются на 

кодифицированные и текущие. 

Кодексы - это нормативные акты, которые содержат общие положения 

и правовые нормы, регулирующие конкретные общественные отношения.  

Так называемые текущие законы - это нормативные акты, которые 

регулируют отдельные стороны политики, экономики и культуры. 

3. В зависимости от   сферы действия различаются  общефедеральные 

законы и акты субъектов РФ. 

Федеральные законы - это нормативные акты, которые принимаются 

законодательным органом (в России - Федеральным собранием) и 

распространяются на территории всей федерации. 

Республиканские, краевые, областные  законы (законы субъектов 

РФ) - это нормативные акты, которые издаются представительными 

органами субъектов федерации и распространяются на соответствующую 

территорию.  

4. По характеру законы могут быть текущие и чрезвычайные. 

5. По предмету правового регулирования выделяются законы, 

принятые по различным отраслям права. 

Подзаконные акты – это изданные на основе и во исполнение законов 

акты, содержащие юридические нормы. 

 В зависимости от субъекта, издавшего акт, подзаконные 

нормативные акты делятся на несколько видов: 

• нормативные акты Президента - Указы (по важнейшим 

государственным вопросам) и распоряжения (по текущим вопросам 

процедурного характера); 

• нормативные акты Правительства - постановления и 

распоряжения; 
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• ведомственные нормативные акты - приказы, инструкции, 

постановления министерств, ведомств и государственных комитетов; 

• региональные нормативные акты - решения, распоряжения, 

постановления органов государственной власти и управления; 

• муниципальные нормативные акты – постановления, решения 

органов местного самоуправления; 

• локальные нормативные акты - приказы, правила и другие акты, 

принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения, организации. 

Указы Президента занимают главенствующее место среди 

подзаконных актов, поскольку именно Президент в соответствии с 

Конституцией «определяет направления внутренней и внешней политики 

государства». Нормативные акты Президента - подзаконные акты, которые 

издаются в пределах, установленных Конституцией и законами по 

отношению к другим подзаконным актам и характеризуются преобладающей 

юридической силой. Юридическая сила Указов определяется тем, что это акт 

Президента, который является гарантом Конституции и главой государства. 

Постановления - это высшие (по юридической силе) нормативные 

акты органов управления. Они принимаются на основе и во исполнение 

законов и указов по вопросам государственного, экономического, 

хозяйственного, культурного развития страны. 

Приказы, постановления, инструкции - это ведомственные 

нормативные акты федеральных министерств, ведомств и республик по 

вопросам, относящимся к их компетенции. В министерствах наиболее 

распространенной формой ведомственного акта является приказ министра, 

содержащий нормативные предписания, которыми конкретизируются законы 

и постановления. Постановления - это нормативные акты, принимаемые 

коллегиальными органами по вопросам межотраслевого характера. 

Понятие, структура, состав и виды правоотношений 

Правоотношение - это общественное отношение, регулируемое 

нормами права, участники которого имеют соответствующие субъективные 

права и юридические обязанности  

Основными признаками (чертами) правоотношения являются:  

1) правоотношение возникает на основе действующих норм права;  

2) правоотношение это взаимодействие двух и более сторон;  

3) правоотношение это индивидуализированная связь со строгой 

определенностью поведения субъектов и их персонификацией прав и 

обязанностей; 

 4) правоотношение имеет сознательно-волевой характер;  

 5) правоотношение гарантирует и охраняет государство;  

 6) субъектами правоотношений могут быть не все лица, а только 

обладающие определенными юридическими качествами (правоспособностью 

и дееспособностью);  

7) возникновению правоотношения предшествует юридический факт. 

Если норма права это статическое состояние правового регулирования, 

то правоотношение – динамическое. 
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В юридической науке правоотношение рассматривается как явление, 

имеющее сложную структуру и определенный состав. 

Под  структурой правоотношения понимается внутреннее строение и 

взаимосвязь его элементов. 

Структуру правоотношения образуют три элемента: субъекты 

правоотношения, его содержание и объект. 

Субъектами правоотношения являются его участники (стороны). 

Юридическое содержание правоотношения образуют субъективные 

права и юридические обязанности субъектов. Материальное содержание 

правоотношения представляет собой поведение сторон (действие либо 

бездействие), связанное с реализацией принадлежащих им прав и 

обязанностей. 

Объект правоотношения есть то, по поводу чего или ради чего 

субъекты вступают в правовую связь. В качестве объектов правоотношений 

выступают разнообразные материальные и нематериальные блага. 

Виды правоотношений в жизни общества многообразны и могут быть 

квалифицированы по различным основаниям: 

1. По  предмету правового регулирования различают отраслевые виды 

правоотношений: государственно-правовые, административно-правовые, 

уголовно-правовые и пр.аналогичные. 

2. По  специфике правового регулирования правоотношения могут 

быть материально-правовыми и процессуальными. 

Материально-правовые отношения возникают на основе норм 

материального права. Их содержание образуют права и обязанности 

субъектов. 

Процессуальные правоотношения возникают на основе 

процессуальных норм, которые предусматривают порядок осуществления 

защиты материальных правоотношений. 

3. По характеру распределения прав и обязанностей  правоотношения 

можно квалифицировать на простые и сложные. 

В простых отношениях один субъект имеет право, другой — несет 

обязанность, например, в отношениях по договору займа. 

В сложных отношениях у каждой из сторон имеются права и 

обязанности, например, в отношениях купли-продажи, брачных отношениях. 

4. По продолжительности существования   различают разовые и 

длящиеся правоотношения. Так, купля-продажа - разовое отношение, 

получение образования - длящееся. 

5.По степени определенности  различают абсолютные и относительные 

правоотношения. 

В относительных правоотношениях все участники точно 

определенны, например, продавец и покупать в отношении купли-продажи. 

В абсолютных правоотношениях известно лишь одно лицо - 

носитель субъективного права. Все остальные субъекты обязаны 

воздержаться от нарушения этого права. Типичный пример - отношение 
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собственности. Образно говоря, собственник находится в правоотношениях 

со всем населениях земного шара. 

6. По  функции различают регулятивные и охранительные 

правоотношения. 

Регулятивные связаны с реализацией прав и обязанностей. Это -

гражданские, семейные, трудовые, брачные отношения. 

Охранительные правоотношения связаны с восстановлением 

нарушенных прав. Такими отношениями являются, например, уголовно-

правовые. 

Понятие и виды субъектов правоотношения 

Субъекты - это участники правоотношений, обладающие 

соответствующими субъективными правами и юридическими 

обязанностями. 

Участниками правоотношений могут выступать физические, 

юридические лица и государство. 

Физическими лицами являются индивидуальные субъекты: это всегда 

граждане, т.е. граждане РФ, иностранцы, лица с двойным гражданством, 

лица без гражданства. 

Юридическими лицами выступают коллективные субъекты: это всегда 

предприятия, организации и учреждения.  

Государство как субъект правоотношений имеет ряд отличительных 

признаков: государство - это субъект политический, властный и суверенный. 

Это означает, что государство не зависит от других субъектов права, 

устанавливает статус всех участников правоотношений и выступает как 

субъект международных отношений.  

Характер и степень участия субъектов в правоотношениях 

определяются их правосубъектностью. 

Правосубъектность (праводееспособность) – способность быть 

субъектом права.  

Правосубъектность включает в себя три юридических свойства: 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Деликтоспособность - это способность лица нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

Правоспособность - это предусмотренная нормами права возможность 

иметь права и нести обязанности. Закон наделяет правоспособностью всех 

физических лиц независимо от возраста и состояния здоровья. 

Правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью. 

Правоспособность  бывает общая, отраслевая и специальная (должностная). 

Главное в правоспособности не права, а возможность иметь их. От 

правоспособности и дееспособности зависит деликтоспособность, как 

способность субъекта правоотношения отвечать за совершенное им 

правонарушение и нести юридическую ответственность. 

Дееспособность - это способность субъекта самостоятельно (своими 

силами) осуществлять права и обязанности. Дееспособность зависит от 

возраста и состояния психического здоровья. Дееспособность может быть 
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полной (с момента достижения совершеннолетия – с 18 лет),  частичной 

(до 14 лет - для малолетних и с 14 до 18 - для несовершеннолетних), 

ограниченной (наступает по решению суда). Полностью дееспособные лица 

вправе совершать любые юридически значимые действия.  

Содержание правоотношений 

Содержание правоотношения образуют субъективные права и 

юридические обязанности участников правоотношения. 

Субъективное право - это гарантированное законом вид и мера 

возможного поведения управомоченного лица, которое соответствует 

юридической обязанности другого лица. 

Субъективное право включает в себя четыре правомочия: 

- возможность совершать определенные действия самому (право 

поведение); 

- возможность требовать совершения определенных действий от 

другого (право требования); 

- возможность обратиться за защитой к органам государства, то есть 

осуществить правопритязание (право притязания); 

- возможность пользоваться на основе данного права определенным 

социальным благом (право пользования). 

По своей сути субъективное право - это средство удовлетворения 

собственных интересов путем совершения определенных действий, 

требований и притязаний. 

Юридическая обязанность - это вид и мера должного поведения 

обязанного лица, которое соответствуют субъективному праву другой 

стороны. 

Юридическая обязанность включает в себя: 

- необходимость совершать определенные действия либо 

воздерживаться от них; 

- необходимость для правообязанного отреагировать на законные 

требования управомоченного; 

- необходимость нести ответственность за не исполнение или 

ненадлежащее исполнение требований управомоченного лица; 

- необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем 

благом,  в отношении которого он имеет права. 

Обязанность может иметь различный характер: активный, пассивный, 

негативный. 

Активная обязанность заключается в совершении определенных 

действий, пассивная - состоит в воздержании от определенных действий, 

негативная - наступает в случае правонарушения и состоит в претерпевании 

неблагоприятных последствий неправомерного поведения. 

По своей сути юридическая обязанность - это средство удовлетворения 

чужих интересов путем совершения необходимых действий, воздержания от 

определенных действий и претерпевания негативных санкций. 

Объекты правоотношений: понятие и виды 
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Объект правоотношения - это то, в связи с чем или по поводу чего 

субъекты вступают в правоотношение (в правовую связь). Во взглядах на 

виды объектов правоотношений существует два основных подхода 

(концепции) – монистическая и плюралистическая. 

Согласно монистической теории единственным объектом 

правоотношения является человеческое поведение. Плюралистическая 

теория признает объектами правоотношения: 

- вещи - средства производства, предметы потребления, ценные бумаги 

и тому подобное; 

- продукты творчества - произведения искусства, литературы, 

живописи, кино; 

- результаты поведения участников правоотношения - доставка 

грузов, перевозка пассажиров, выполнение договоров подряда и так далее; 

- поведение участников правоотношения, например, поведение, 

условно осужденных лиц во время испытательного срока либо лиц, 

находящихся в местах лишения свободы; 

- личные неимущественные блага - жизнь, здоровье, достоинство, 

честь и другие. 

Указанные ценности охраняются нормами конституционного, 

уголовного и гражданского права. 

Юридические факты: понятие и виды 

Нормы права сами по себе правоотношений не создают. Их 

существование зависит от юридических фактов. Жизнь – непрерывная цепь 

разнообразных фактов, явлений, действий, случаев, событий, но не все из них 

приобретают юридическое значение. 

Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений. 

По существу юридические факты являются предпосылками 

правоотношений, фиксируются в гипотезе юридических норм и при наличии 

их реальной действительности влекут предусмотренные нормами права 

последствия. 

Юридические факты многообразны и классифицируются по различным 

основаниям: 

1. В зависимости от  последствий факты делятся на правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие. 

Правообразующие факты вызывают возникновение прав и 

обязанностей. Правоизменяющие факты влекут изменение 

правоотношений. Правопрекращающие факты прекращают права и 

обязанности. В трудовом праве такими фактами соответственно являются: 

заключение трудового договора, перевод на другую работу, увольнение. 

2. По  волевому критерию юридические факты делятся на события, 

деяния и состояния. 

Юридически значимые события - это факты, которые не зависят от 

воли людей. Такими событиями являются рождение, смерть, достижение 
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совершеннолетия, истечение сроков исковой давности, стихийные бедствия и 

другие. 

Юридически значимые деяния - это сознательно-волевые действия 

(бездействия), с которыми закон связывает правовые последствия. 

Юридически значимые состояния - это факты, которые в большей 

степени обусловлены физиологическими процессами, чем волей субъекта, 

например, состояние беременности, болезни, нетрудоспособности. 

3. По  юридической природе деяния делятся на правомерные, 

неправомерные и общественно опасные. 

Правомерные деяния - это формы поведения, которые согласуются с 

предписаниями норм права, например, гражданско-правовые сделки. 

Неправомерные деяния - это формы поведения, которые не 

согласуются с предписаниями норм права, нарушают правовые запреты и 

являются правонарушениями. К неправомерным деяниям закон относит 

преступления и проступки, в том числе административные, дисциплинарные 

и гражданско-правовые нарушения. 

Общественно опасные деяния - это действия (бездействие), которые 

причиняют вред, но не имеют сознательно-волевого характера, в силу чего не 

считаются правонарушениями. Таковы деяния невменяемых лиц и 

малолетних. 

4. По  целевой направленности юридические факты делятся на 

поступки, сделки и административные акты. 

Юридические поступки - это действия, которые совершаются без 

намерения вызвать правовые последствия, однако права и обязанности 

возникают в силу закона. К числу юридических поступков закон относит 

обнаружение клада, находку вещи, создание произведения и другие действия. 

Сделки - это правомерные действия, направленные на возникновение, 

изменение либо прекращение прав и обязанностей. Типичными сделками 

являются гражданско-правовые договоры, завещание. 

Административные акты - это действия государственных органов, 

направленные на возникновение, изменение либо прекращение 

правоотношений, участниками которых являются определенные лица. 

Административными актами являются решения судебных, 

административных и других юрисдикционных органов. 

Выделяют две группы правомерных действий: юридические акты и 

юридические поступки. 

Юридические акты (целенаправленные действия) - это правомерное 

поведение, которое совершается с намерением вызвать юридические 

последствия. 

Юридические поступки (нецеленаправленные действия) - есть 

правомерное поведение, которое не связно с намерением вызвать 

юридические последствия. 

5. По  характеру воздействия различают позитивные и негативные 

юридические факты. 
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Позитивные факты - это обстоятельства, которые способствуют 

возникновению правоотношений. Так, для вступления в брак требуется 

достижение брачного возраста, согласие и добровольность. 

Негативные факты - это обстоятельства, которые препятствуют 

возникновению правоотношений. Такими фактами при заключении брака 

являются недееспособность, близкое родство, нахождение в другом браке. 

6. В зависимости от  круга обстоятельств, с которыми закон связывает 

правовые последствия, выделяют простые юридические факты (одиночные 

обстоятельства) и сложные юридические факты (совокупность 

обстоятельств). 

Сложный юридический факт (юридический состав) представляет 

собой совокупность взаимосвязанных обстоятельств, наличие которых 

вызывает правовые последствия. Так, для получения пенсии по старости 

требуется юридический состав, который включает в себя три юридических 

факта: наступление пенсионного возраста, наличие определенного трудового 

стажа и решение соответствующего органа о назначении пенсии. 

Реализация и применение права 

В зависимости от характера действий субъектов выделяют  формы 

непосредственной реализации (соблюдение, исполнение, использование норм 

права) и  формы опосредованной реализации (применение норм права). 

При непосредственной реализации субъекты в процессе правомерной 

деятельности самостоятельно реализуют правовые предписания в форме 

использования прав, соблюдения либо исполнения обязанностей. 

При опосредствованной реализации осуществление прав и 

обязанностей происходит с помощью властной деятельности го-

сударственных органов и должностных лиц в форме применения норм права. 

В зависимости от способа осуществления прав и обязанностей 

различают  три вида непосредственной реализации: соблюдение, исполнение 

и использование норм права. 

Соблюдение норм права представляет собой воздержание от за-

прещенных действий, которое не требует вступления в правовые отношения. 

Воздержание как пассивный вид реализации норм права состоит в 

соблюдении запрещающих норм. Суть этого вида состоит в несовершении 

противоправных действий. 

Исполнение норм права - это реализация правовых предписаний, 

которая заключается в осуществлении требований обязывающих норм. 

Сущность этого вида реализации состоит в совершении обязательных 

действий, которые предписаны нормами права. 

Использование норм права - это реализация правовых предписаний, 

которая состоит в осуществлении правомочий, предусмотренных 

управомочивающими нормами. Сущность использования состоит в такой 

реализации норм права, которая предполагает свободное волеизъявление: 

субъект вправе использовать либо не использовать  предоставленные ему 

правомочия. 
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Применение норм права, как особая форма реализации необходима в 

тех случаях, когда нормы права не могут быть реализованы субъектами без 

помощи государственных органов. Необходимость правоприменения возни-

кает в нескольких случаях: 

- когда возникает спор о праве, правах и обязанностях; 

- имеется препятствие в осуществлении права либо совершено 

правонарушение; 

- требуется определить момент возникновения прав или факт 

прекращения обязанностей; 

- возникает необходимость реализовать субъективное право; 

- требуется привлечь правонарушителей к ответственности; 

- принимается решение о награждении отличившихся граждан; 

- возникает необходимость принять государственное решение, 

имеющее правовую значимость. 

Применение норм права - это особая форма реализации норм права 

государственными органами, которое обеспечивает осуществление правовых 

предписаний гражданами и юридическими лицами. 

Применение как процесс правореализации имеет ряд особенностей: 

1.Правоприменение - это властная  деятельность, которая  

осуществляется компетентными органами государства в отношении 

конкретных лиц путем вынесения правоприменительных актов, имеющих 

обязательную силу. 

2.Правоприменение - это комплексная деятельность, так как 

применение одних норм одновременно требует соблюдения, исполнения и 

использования других норм, в том числе процессуальных норм, которые 

регулируют порядок применения правовых предписаний и тем самым 

способствуют обеспечению законности в правоприменительной 

деятельности. 

3.Правоприменение - это организующая деятельность. С одной 

стороны, действие государственных органов и должностных, с другой – иные 

субъекты правоотношения – граждане, юридические лица – хозяйствующие с 

субъекты и пр. 

4.Правоприменение осуществляется в строго установленном законом 

порядке и последовательности. 

Понятие правонарушения, его признаки и виды 

Деформация  поведения,  вызванная  социальными  и  психологическими  

причинами,  приводит  в  некоторых  случаях  к  противоправному  поступку,  

т. е.  к  правонарушению.  Каждое  правонарушение  конкретно:  оно  

совершается  конкретным  лицом,  в  определенном  месте  и  времени,  

противоречит  действующему  правовому  предписанию,  характеризуется  

точно  определенными  признаками.  Хотя  отдельные  правонарушения  и их  

виды  различны,  но  как  антисоциальное  явление  они  нарушают  

установленный правопорядок. 
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Правонарушение представляет собой виновное, противоправное, 

наносящее вред обществу деяние праводееспособного лица или лиц, 

влекущее за собой юридическую ответственность.  

В  каждой  из  отраслей  права  имеется  понятие  своего  отраслевого  

специфического  правонарушения – уголовного, административного, 

дисциплинарного и т.д.  Вместе  с  тем,  несмотря  на  разнообразный  

характер  правонарушений,  всем  видам  правонарушений  присущи  общие  

черты. 

Правонарушение - это общественно опасное противоправное деяние 

(действие или бездействие), совершенное виновно, то есть умышленно либо 

по неосторожности, за которое предусмотрена юридическая ответственность. 

Правонарушение характеризуют четыре признака: общественная 

опасность, противоправность, виновность и наказуемость. 

Общественная опасность - это социологический признак 

правонарушения, который заключается в причинении вреда (либо в создании 

угрозы причинения) законным интересам личности, общества и государства. 

Общественная опасность имеет два показателя: характер общественной 

опасности (качественный  признак) и степень общественной опасности 

(количественный признак). 

Противоправность - нормативный признак правонарушения, который 

закрепляет запрещенность общественно опасных деяний. Это означает, что 

правонарушениями признаются только те общественно опасные деяния, 

которые прямо предусмотрены нормами права. 

Противоправность как юридическое выражение общественной 

опасности деяния может быть различной. В соответствии с действующим 

законодательством выделяют несколько видов противоправности: 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную.                   
Обстоятельствами, исключающими противоправность деяния, 

являются: 

- необходимая оборона - соразмерная защита от противоправных 

посягательств путем причинения вреда посягающему; 

- крайняя необходимость - действие по устранению опасности путем 

причинения вреда третьим лицам; 

- задержание лица, совершившего правонарушение путем причинения 

соразмерного вреда в случае сопротивления.   

Виновность - это субъективный признак правонарушения, который 

выражает внутреннее отношение лица к общественно опасному деянию и его 

последствиям в форме умысла либо неосторожности. В соответствии с 

принципом виновности правонарушением   признается противоправное 

деяние, совершенное виновно, то есть осознанно и волимо. 

Наказуемость - это признак правонарушения, который выражает его 

отрицательную государственную оценку как деяния опасного, 

противоправного и виновного. Правонарушение как порицаемое поведение 

представляет собой деяние, за которое предусмотрена юридическая 
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ответственность в виде уголовного наказания либо взыскание 

дисциплинарного, административного или имущественного характера. 

По степени общественной опасности правонарушения делятся на две 

группы: проступки и преступления. 

Проступки совершаются в различных сферах общественной жизни, 

имеют разные объекты посягательства и юридические последствия. В 

зависимости от характера причинённого вреда среди проступков различают 

дисциплинарные нарушения, административные проступки и гражданские 

правонарушения - деликты.                                                                            
Дисциплинарные нарушения - это проступки, которые совершаются в 

сфере служебных отношений, посягают на обязательный порядок 

деятельности организаций, предприятий и учреждений,  ослабляют 

трудовую, служебную, воинскую или учебную дисциплину. 

Административный проступок - это правонарушение, которое 

посягает на установленный порядок управления и наказывается мерами 

административного взыскания. В соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях такими мерами являются 

предупреждение, штраф, лишение водительских прав, административный 

арест (до 15 суток) и другие взыскания. Административная ответственность 

налагается специальными органами (административная комиссия, комиссия 

по делам несовершеннолетних и другие инспекции), а в случае 

административного ареста взыскание налагается судом. 

Деликты - это гражданско-правовые нарушения в сфере иму-

щественных и личных неимущественных отношений.  

Преступления - это правонарушения, предусмотренные Уголовным 

кодексом и запрещенные под угрозой наказания. В отличие от проступков 

преступления имеют иной характер общественной опасности (посягают на 

более ценные объекты) и более значительную степень общественной 

опасности (причиняют существенный ущерб). 

Преступления включают в себя большую группу наиболее опасных 

деяний. В соответствии с Уголовным кодексом преступлениями являются 

посягательства против личности, собственности, общественной безопасности 

и других объектов. Уголовная ответственность за преступления в виде 

различных наказаний и последующей судимости назначается судом. 

Юридический  состав  правонарушения  содержит  четыре  обязательных  

элемента:  субъект,  субъективная  сторона,  объект,  объективная  

сторона. 

Субъектом  правонарушения  могут  быть  как  физические  так  и  

юридические  лица.  В законодательстве  установлен  различный  возраст  

деликтоспособности  физических  лиц.  Так,  по  законодательству 

Российской  Федерации  уголовная  ответственность  предусмотрена  с  16  

лет,  а  по    ряду  составов  преступлений  с 14  лет;  административная  с  16  

лет; полная  гражданско-правовая – с  18  лет.   

Юридические  лица    также  обладают  деликтоспособностью,  которая  

возникает  у  них  с  момента  регистрации. 
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Субъективная  сторона  характеризует  правонарушение  с  точки  

зрения  его  виновности.  Вину  принято  определять  через  психическое  

отношение  лица  к  своему  поведению  и  обусловленному  им  

последствиям  или  к  содеянному.  Различают  две  основные  формы  вины-

умысел и неосторожность. Умысел  бывает  прямой  и  косвенный,  а  

неосторожность  по  легкомыслию  или  небрежности.  

Объектом  правонарушения  в  самом  общем  виде  выступают  

общественные  отношения  охраняемые  законом. 

Помимо  общего  объекта  выделяют  родовой  объект  т.е.  совокупность  

однородных  общественных  отношений,  на  которые  посягает  

правонарушитель,  а  также  непосредственный  объект (например  

материальные  ценности,  жизнь  и  здоровье  человека и  т.п.). 

Таким  образом,  любое  правонарушение  посягает  одновременно  на  

общий,  родовой  и  непосредственный  объект. 

Объективная  сторона  правонарушения  характеризует:  

а) противоправность  деяния;   

б) наступление  вредных (общественно-опасных)  последствий;   

в) причинно-следственные  связи  между  совершенным  деянием  и  

наступившими  последствиями;  

г) место,  время,  условия  и  иные обстоятельств  совершения  

правонарушения,  а  также  способ и  средства  его  совершения.  Однако,  

обстоятельства  совершения  правонарушения  являются  скорее  

дополнительными  характеристиками  и  влияют  главным  образом  на  меры  

ответственности. 

Если  все  четыре  элемента  юридического  состава  правонарушения  

имеются,  значит  за  совершенное  правонарушение  должна  следовать  

юридическая  ответственность. 

Общие сведения  о юридической ответственности 

Юридическая ответственность  есть форма реагирования государства на 

нарушение установленного порядка общественных отношений. Юридическая 

ответственность обращена к конкретному субъекту. По своему содержанию 

юридическая ответственность выступает в виде применения к лицу мер 

государственного принудительного воздействия, а по своему 

непосредственному выражению представляет собой претерпевание 

неблагоприятных последствий для правонарушителя. Со стороны 

государства должны быть применены определенные правовые санкции, т.е. 

со стороны государственных органов посредством государственного 

принуждения принимаются меры по обеспечению исполнения правовых 

норм субъектом правонарушения. Т.о., юридическая ответственность есть 

специфическая обязанность лица нести определенные лишения за нарушение 

норм права.  

Ответственность правонарушителя заключается в выполнении двух 

видов обязанностей: 

1. восстановить (по мере возможности) то состояние общественных 

отношений, которое существовало до совершения правонарушения; 
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2. понести соответствующую кару за совершенное правонарушение. 

Как правило, юридическая ответственность следует за совершенным 

правонарушением или преступлением. Она направлена на осуждение, 

порицание или наказание после соответствующей юридической оценки лица, 

совершившего это правонарушение или преступление.  

 В теории права сложились различные подходы к пониманию 

юридической ответственности. Однако, несмотря на различия, следует 

отметить, что юридическая ответственность характеризуется общими 

признаками,  поскольку она:  

1)всегда связана с государственным принуждением;  

2)обязательное, необходимое условие ее наступления - наличие вины;   

3)выступает в качестве неблагоприятных последствий для 

правонарушителя;  

4)основанием для привлечения к юридической ответственности служит 

только совершенное правонарушение.  

Юридическая ответственность всегда носит публичный характер, так 

как именно государство призвано охранять существующий правопорядок в 

обществе и привлекать правонарушителей к юридической ответственности.  

В отраслях частного права, (например,  в гражданском праве) 

правонарушителю предоставляется возможность добровольно возместить 

причиненный ущерб и лишь в случае отказа добровольно выполнить свою 

обязанность ответственность реализуется через суд.  В сфере публичного 

права (уголовного, административного)  на первый план выдвигается 

государственное принуждение. 

Принципы  юридической  ответственности 

Ответственность по российскому законодательству базируется на 

совокупности определенных принципов. Познание этих принципов очень 

важно для уяснения сущности юридической ответственности. В принципах 

юридической ответственности отражаются глубинные устойчивые за-

кономерные связи.  

Принцип законности. Принцип законности означает неуклонное и 

безусловное соблюдение требований, предусмотренных законами, всеми 

гражданами без исключения. Основное требование законности состоит в том, 

чтобы ответственность наступала и применялась только в пределах, 

предусмотренных законом.  

Принцип целесообразности. Принцип целесообразности юридической 

ответственности заключается в выборе меры воздействия, соответствующей 

целям ответственности.  Целесообразность также предполагает то, что если цели 

ответственности могут быть достигнуты без ее осуществления, она вообще 

может не иметь места. В данном случае ответственность не самоцель, а средство 

достижения определенных социальных целей. 

Принцип справедливости. Справедливость - это категория морально-

правового и социально-политического сознания.  Категория справедливости 

определяется такими требованиями: недопустимость уголовной 

ответственности за проступок;  причиненный вред по возможности должен 
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быть возмещен; меры ответственности должны соответствовать тяжести 

правонарушения; виновный отвечает лишь за свое противоправное поведение. 

Принцип персонифицированности означает  возложение ответственности 

на конкретное лицо, совершившее правонарушение.  

Принцип неотвратимости ответственности предполагает, что ни одно 

правонарушение не должно остаться незамеченным. Неотвратимость 

ответственности - это ее неизбежное обязательное применение за всякое 

правонарушение в отношении каждого правонарушителя. 

Цель и функции юридической ответственности 

Основной целью юридической ответственности является защита прав и 

свобод человека, обеспечение в обществе законности и правопорядка. Но для 

достижения основной цели необходимо добиться достижения ряда 

промежуточных целей, к которым относятся: 

1) уменьшение количества правонарушений; 

2) наказание правонарушителя; 

3) перевоспитание правонарушителя; 

4) формирование уважительной позиции общества к закону; 

5) восстановление нарушенных общественных отношений; 

6) обеспечение правомерного поведения в обществе. 

Достижение промежуточных целей приведет к достижению общей цели 

ответственности.  

Цели и функции юридической ответственности - это достаточно близкие 

понятия. Функции юридической ответственности определяются и 

направляются ее целями. Цель ответственности - это то, к чему стремится право, 

предполагаемая модель развития общественных отношений,  а функции 

ответственности - это то, посредством чего достигаются цели.  

Выделяют следующие  функции: 

- регулятивная функция проявляется в том, что законодатель, наделяя 

субъект правами и обязанностями, стремится предотвратить 

нежелательный вариант поведения; она показывает правомерный 

вариант поведения, отличая его от неправомерного;  

- превентивная функция заключается в предупреждении совершения 

новых правонарушений; 

- карательная функция предполагает претерпевание неблагоприятных 

последствий в виде наказания за правонарушение.  

 Несение виновным неблагоприятных последствий причиняет         

правонарушителю лишения и страдания.  Карательная функция – это 

воздействие норм права на общественные отношения посредством  

государственного принуждения.  Способами осуществления карательной 

функции являются: осуждение совершенного правонарушения;  лишение 

субъективных прав; 

- правовосстановительная функция  сводится к такому воздействию 

норм юридической ответственности на сознание и поведение людей, которое 

приводит нарушенное правоотношение в прежнее нормальное состояние. 

Правовосстановительная функция имеет своей целью компенсацию 
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причиненного морального или материального вреда, восстановление нарушенного 

права субъекта; 

- воспитательная функция юридической ответственности  выражается в 

способности воздействия на волю и сознание людей, посредством чего 

формируется уважение к правовым нормам и обеспечение правомерного 

поведения личности. Воспитательная функция направлена на формирование 

уважения к правам и свободам человека, ценностям общества, правовой 

активности. Она призвана формировать правовую культуру личности, ее 

непосредственным объектом выступает индивидуальное правосознание. 

Способами осуществления воспитательной функции являются: проведение 

профилактических мероприятий, разъяснение законодательства гражданам. 

Виды юридической ответственности 
В зависимости от  характера совершаемых правонарушений 

юридическая ответственность классифицируется на уголовно-правовую, 

гражданско-правовую, административную, дисциплинарную, материальную 

и конституционную ответственность. 

Уголовная ответственность - это карательный вид ответственности, 

предусматривающий меры наказания, которые назначаются судом. 

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за 

гражданские правонарушения и состоит в применении мер имущественного 

характера. 

Административная ответственность наступает за совершение 

административных проступков, предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях, а также другим законодательством. 

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть за нарушение трудовой дисциплины, 

которые могут выражаться в несоблюдении требований, предъявляемых к 

работникам. 

Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими при 

несоблюдении ими трудовых обязанностей. 

Конституционная ответственность — это юридическая 

ответственность лиц, избранных в органы государственной власти, 

наступающая за нарушения статуса выборного лица и  влекущая 

предварительно процедуру отзыва от власти. 

Общая теория права особо выделяет два типа социальной 

ответственности: ретроспективную и позитивную. 

Ретроспективная ответственность имеет место в том случае, когда 

субъект несет ответственность за противоправное деяние, которое совершил 

в прошлом. По существу все виды юридической ответственности имеют 

ретроспективный характер, так как ответственность наступает за содеянное, а 

не за намерение совершить противоправный поступок.  

                                  

                                 Обстоятельства,  исключающие  юридическую  ответственность 
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 Любое  противоправное  деяние  является  основанием  для  

привлечения  виновного  лица  к  юридической  ответственности.  Однако,  

российским  законодательством  предусмотрены  нормы  в  соответствии  с  

которыми  имеются  исключения,   при  которых  наступление  юридической  

ответственности  исключается. 

 К  таким  обстоятельствам  относятся:   непреодолимая  сила,  

необходимая  оборона,  крайняя  необходимость,  невменяемость  и  др. 

 Под  непреодолимой  силой  понимаются  обстоятельства,  которые  не  

зависят  от  воли  и  желания  субъекта  права,  преодолеть  которые  он  не  

может,  и  они  объективно  становятся  на  пути  исполнения  им  

обязательств,  ведут  его к  правонарушению. 

 Необходимая  оборона – ситуация,  когда  подвергшийся  нападению  

человек  защищается  и  наносит  наподдавшему  вред,  предотвращающий  

продолжение  нападения. 

 Невменяемость – обусловленное  болезненным  состоянием  психики  

или  слабоумием,  неспособным  лица  давать  отчет  в  своих  действиях  или  

руководить  ими  в  момент  совершения  правонарушения. Законодатель  

выделяет  два  критерия  невменяемости:  медицинский  (биологический)  и  

юридический (психологический).   

 Крайняя  необходимость.   Этот  вид  противоправного  деяния  

допустим  в  случаях  устранения  опасности,  угрожающей  интересам  

государства,  общественным  интересам,  личности  или  правам  данного  

лица  или  других  граждан,  если  эта  опасность  не  могла  быть  устранена  

другими  средствами,  а  причиненный  вред  является  менее  значительным,  

чем  предотвращенный. 

Презумпция невиновности 

Для правильного рассмотрения юридической ответственности необходимо 

коснуться одного из важнейших принципов, касающегося возложения 

юридической ответственности. Его важность обусловлена тем, что он закрепляет 

положение о том, что никто не может быть привлечен к ответственности, если его 

вина не доказана.  

Таким образом, презумпция невиновности — это один из важнейших 

конституционных принципов, имеющий значение не только для практики 

расследования и судебного следствия, но и оказывающий влияние на процесс 

обновления законодательства. Презумпция невиновности предполагает, что 

ответственность возлагается только при доказанности вины и вынесении судом 

обвинительного приговора. 
 

Тема 2. Конституция Российской Федерации  как основной закон 

российского государства: его структура, система,  содержание 

институтов 

 

Наша Конституция выступает как своего рода «закон законов». Это 

означает, что она является основным правовым актом государства, 
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выражающим и закрепляющим действительное соотношение сил, 

сложившееся в обществе на данном этапе его развития.  

Особенность действующей Конституции заключается также в том, что 

она была принята в результате всенародного голосования (референдума) в 

1993 году. 

Действующая ныне Конституция Российской Федерации состоит из 

преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей.  

Основные положения Конституции (гл.1, 2 и 9) могут быть 

пересмотрены только в особом порядке  посредством созыва 

Конституционного Собрания, с выработкой проекта новой Конституции, 

подлежащего утверждению в особом порядке Конституционным Собранием 

и вынесению на всенародное голосование (ст.135). Поправки к другим 

главам конституции также принимаются в особом порядке (ст.136). 

Она устанавливает основы конституционного строя, права и свободы 

человека и гражданина, федеративное устройство России, а также систему и 

полномочия Президента РФ, органов законодательной и исполнительной и 

судебной власти, отправные нормы для местного самоуправления. 

Её назначение – обеспечить соблюдение прав и свобод граждан, 

стабильность государственного строя экономического и социального 

развития страны, её международных отношений. 

Конституция РФ содержит ряд основополагающих узаконений, 

имеющих первостепенное значение для экономической системы общества и 

политики государства, правительства в области хозяйствования в 

современный период развития российского общества. 

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ основной закон государства 

имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории России. Это означает, что все конституционные нормы имеют 

верховенство над законами и подзаконными актами. Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и 

законы, принятые в соответствии с ней. 

Если подлежащий применению закон либо иной нормативный 

правовой акт субъекта РФ противоречит федеральному закону, принятому 

по вопросам, находящимся в ведении РФ либо в совместном ведении РФ и 

субъекта РФ, то, исходя из положений ч. 5 ст. 76 Конституции РФ, суд 

должен принять решение в соответствии с федеральным законом. 

Если имеются противоречия между нормативным правовым актом 

субъекта РФ, принятым по вопросам, относящимся к ведению субъекта РФ, и 

федеральным законом, то в силу ч. 6 ст. 76 Конституции РФ подлежит 

применению нормативный правовой акт субъекта РФ. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах, и 

международные договоры России являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором установлены иные правила, чем 
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предусмотренные российским законом, то применяются правила 

международного договора. 

В соответствии со ст. 104 Конституции РФ право законодательной 

инициативы принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета 

Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 

законодательным (представительным) органам субъектов РФ, а также  

Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ по вопросам их ведения. 

Законопроекты вносятся в Государственную Думу.  

Система российского конституционного права включает следующие 

правовые институты: основы конституционного строя; права и свободы 

человека и гражданина; федеративное устройство; Президент Российской 

Федерации; Федеральное Собрание; Правительство Российской Федерации; 

Судебная власть и Прокуратура; местное самоуправление; конституционные 

поправки и пересмотр конституции. 

Субъекты конституционно-правовых отношений 

Субъекты конституционно-правовых отношений – это участники, 

между которыми возникают права и обязанности, регулируемые нормами 

конституционного права: 

- многонациональный российский народ; 

- государство, как особая организация власти; 

- органы государства: законодательные, исполнительные, судебные и 

контрольно-надзорные; 

- ЦИК и другие избирательные комиссии; 

- субъекты РФ – республики, края, области, округа, города 

федерального значения; 

- административно-территориальные единицы: районы, города, села и 

пр.населенные пункты; 

- общественные объединения: политические партии, движения; 

- депутаты, члены представительных органов (например, члены Совета 

Федерации); 

- собрания граждан; 

- граждане России, лица без гражданства, иностранные граждане. 

Конституционные правоотношения 

Конституционные правоотношения – это отношения между субъектами 

конституционного права по поводу осуществления государственной власти, 

реализации прав и свобод человека и гражданина. Это отношения, 

возникающие в самых разнообразных сферах государственной деятельности: 

избирательной системе, отношения между субъектами федерации, сфере 

местного самоуправления. Наиболее важными конституционными 

правоотношениями считаются отношения в сфере основ конституционного 

строя и прав и свобод человека и гражданина. Неслучайно положения глав 1 

и 2  Конституции РФ не могут быть пересмотрены в обычном порядке, а 

требуют особой процедуры – созыва конституционного совещания, как это 

предусмотрено ст.135. 
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Субъектами конституционно-правовых отношений являются 

участники, выступающие в качестве сторон этих отношений. 

Объект конституционно-правовых отношений – это то, на что 

направлены права и действия субъектов. Традиционно объекты делятся на 

действия, имущественные и неимущественные блага. Объектом 

конституционно-правовых отношений являются такие действия, как, 

например, назначение Государственной Думой членов ЦИК, аудиторов 

Счетной палаты.  

Имущественные блага как объекты конституционно-правовых 

отношений связаны с реализацией гражданами своих конституционных 

материальных прав – ст.53 Конституции РФ устанавливает право на 

возмещение гражданам вреда, причиненного незаконными действиями 

органов государственной власти, ст.39 Конституции РФ гарантирует 

каждому гражданину социальное обеспечение по возрасту,в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. 

Неимущественные блага, выступающие в качестве объекта 

конституционно-правовых отношений: право избирать и быть избранным 

депутатом законодательного собрания, органа местного самоуправления, 

право на занятие должности в органах государственной власти. 

Конституционно-правовые нормы 

В конституции содержится много правоустанавливающих, 

декларативных, дефинитивных и других норм. Многие её нормы имеют 

только одну диспозицию, например, ч.2 ст. 14 Конституции РФ гласит: 

«Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом». Несмотря на отсутствие в статье санкции, за ней сохраняется 

юридическая сила, поскольку  принципиально определено правовое 

религиозных объединений и отсутствие санкции не является условием 

неприменения нормы. 

В зависимости от основных функций права конституционные нормы 

подразделяются на регулятивные и охранительные; в зависимости от метода 

правового регулирования они подразделяются на императивные, 

диспозитивные, поощрительные и рекомендательные; в зависимости от 

времени действия – на постоянные и временные. 

По характеру содержащихся в них предписаний конституционные 

нормы делятся на уполномочивающие, обязывающие и запрещающие. 

По назначению конституционные нормы подразделяются на 

материальные и процессуальные. 

По территории действия конституционные нормы подразделяются на 

действующие на всей территории РФ, на территориях субъектов РФ и 

местного самоуправления. 
 

Тема 3.  Проблемы взаимодействия общества и природы 

На первых этапах развития общества взаимодействие человека с 

природой характеризовалось главным образом приспособлением к среде 
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обитания и изъятием природных ресурсов. Человек использовал те ресурсы, 

которые можно было использовать без технических средств. 

Постепенно совершенствуя методы ведения сельского хозяйства, 

человек стал активнее вмешиваться в природу, преобразовывать природные 

объекты. С развитием производительных сил общества более разнообразным 

становится взаимодействие общества и природы. Человек наделен разумом, и 

это дает ему возможность осознать свое место в природе и предназначение 

на Земле. С самого начала развития цивилизации человек задумывался о 

своей роли в природе.  

Современный этап характеризуется тем, что человеческое общество все 

больше сил и средств  вкладывает в охрану природы. В настоящее время 

разрабатываются неразрушающие природу производства, внедряются 

малоотходные и безотходные технологии, которые позволяют оказывать 

минимальное воздействие на окружающую среду без ущерба для 

производственного процесса. 

Человек является частью природы, создает свою особую среду 

обитания. Одновременно человек оказывает на природу огромное 

воздействие, которое может иметь и положительное, и отрицательное 

значение. 

Одна из центральных проблем, изучаемых современной наукой, - 

проблема взаимоотношения общества и природы. В процессе этого 

взаимоотношения человек, используя необходимые ему природные богатства 

(ресурсы), одновременно оказывает глубокое, часто негативное воздействие 

на окружающую среду. В настоящее время все возрастающее антропогенное 

давление  испытывают природные системы различного уровня. Реальность 

такова, что естественные ресурсы ограничены, а их неразумная эксплуатация 

ведет к необратимым последствиям. И в этой ситуации особое значение 

приобретает глубокий и всесторонний анализ проблемы взаимоотношения 

общества и природы в целях разработки основ рационального использования 

естественных ресурсов и поддержания здоровой для человека экологической 

среды. 

С учетом современного состояния окружающей среды принято 

выделять следующие проблемы в этой сфере:  

Первая - загрязнение Мирового океана, воды которого имеют важное 

транспортное значение для многих  стран мира, а это влечет за собой 

существенную опасность для водных биологических ресурсов и качества 

среды их обитания. Загрязнение океана происходит в связи с 

транспортировкой  нефти и нефтепродуктов  и авариями судов. К этому 

можно добавить угрозу со стороны захороненных в разное время в 

различных районах Мирового океана ядерных и химических отходов, 

боеприпасов времен Второй мировой войны, а также ядерных реакторов 

затопленных и затонувших судов. Кроме того, серьезную угрозу  для 

Мирового океана представляют получившие широкое развитие в последнее 

время разработка и добыча нефти и газа на континентальном шельфе. 
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Отмечаемое сокращение биологического разнообразия как на суше, так 

и в водах Мирового океана, обусловлено как изменением экологических 

систем, так и хищническим выловом и истреблением объектов животного и 

растительного мира. 

Вторая - расточительное отношение к невоспроизводимым природным 

ресурсам, уничтожение отдельных элементов экосистемы, в т.ч. уменьшение 

площади лесов, носящее в ряде случаев катастрофический характер.  

Третья -  это последствия безграничной химизации,  загрязнение 

природы вредными и токсичными веществами. Ядовитые  и вредные 

вещества (неочищенные сточные воды, отбросы, выхлопные газы, 

радиоактивные и иные вредные вещества независимо от агрегатного 

состояния)  попав в экосистему,  не исчезают бесследно. Новые вещества, 

искусственно созданные человеком, в своем большинстве токсичны и вредны 

для здоровья человека. Выбросы в атмосферу сернистого газа  вызывают 

кислотные дожди, приводящие к гибели лесов, растений и к загрязнению 

поверхностных вод. Достаточно страдает  планета и от разрушения озонового 

слоя Земли в результате использования в различных отраслях хозяйства 

фторосодержащих веществ, что представляет угрозу для окружающей среды 

и человека, поскольку именно озоновый слой предохраняет Землю от 

прямого воздействия ультрафиолетовых лучей Солнца. 

Четвертая  проблема выделилась лишь в ХХ веке – это последствия 

аварий атомных станций, выбросы ими в атмосферу твердых веществ, 

загрязнения почв радионуклидами. 

Пятая  проблема выделилась в системе землепользования. Состояние 

земельного фонда неудовлетворительное и продолжает ухудшаться. В одних 

регионах увеличивается число болот и  площади переувлажненных земель, а 

в других  отмечается чрезмерное иссушение земель, что не позволяет 

использовать пригодные земельные участки для производства 

сельхозпродукции.  

Шестая проблема - проблема сохранения чистых природных вод 

является одной из важнейших экологических проблем. Подземные (пресные) 

воды являются самым ценным природным ископаемым минералом, 

используемым исключительно для питьевого обеспечения. Дефицит пресной 

воды в последнее время ощущается все больше и больше, и этому 

способствуют такие причины, как загрязнение основных источников пресной 

воды в результате антропогенной деятельности, заметное изменение климата 

в отдельных регионах мира, влекущее за собой такие негативные процессы, 

как опустынивание или засоление земель. 

Нельзя не отметить такие достаточно серьезные современные 

проблемы для человека и планеты как несанкционированное трансграничное 

перемещение особо опасных веществ и отходов и их захоронение и 

всемирное потепление, которое обусловлено увеличением объема выбросов 

углекислого газа в атмосферный воздух  как в результате хозяйственной 

деятельности, так и при широкомасштабных лесных пожарах.  
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Взаимодействие человека с окружающей природной средой протекает 

в разных формах и с разной интенсивностью на всех этапах исторического 

развития. Можно выделить несколько направлений взаимодействия  

человеческого общества и природы: 

1) изъятие веществ и энергии из природной среды (добыча полезных 

ископаемых, вырубка лесов и т.п.);  

  2) привнесение в природную среду веществ и энергии, ранее не 

существовавших в природе, либо существовавших в незначительных 

количествах (использование недр для захоронения отходов, выбросы 

промышленных предприятий); 

  3) преобразование природных объектов (мелиорация земель, создание 

искусственных водоемов);  

  4) охрана используемых природных объектов и окружающей среды в 

целом. 

  Человек производит в окружающей среде преднамеренные изменения, 

приспосабливая среду, «улучшая» ее состояние согласно своим 

потребностям. В качестве побочных эффектов деятельности человека могут 

проявляться непреднамеренные и стихийные воздействия на окружающую 

среду. Вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, нефти и газа, 

выведение новых пород животных и растений, возделывание земель, 

строительство городов – это преднамеренное вмешательство человека в 

природу. Следует отметить, что процессом преднамеренного воздействия 

человека на природу можно в определенной степени управлять, используя 

принципы и подходы рационального природопользования. Но любое 

целенаправленное воздействие человека на природную среду вызывает 

побочные изменения, как правило, не предусмотренные главной целью 

воздействия и часто снижающие его положительный эффект. Проводимые в 

последние десятилетия исследования доказывают, что стихийные явления 

также могут быть связаны с антропогенными факторами. Землетрясения и 

наводнения, засухи и взрывы подземных газов – ко всем этим губительным 

событиям человек тем или иным способом прикладывает руку. 

Официальная позиция высших органов государственной власти нашей 

страны по значимым экологическим вопросам, определяющим дальнейшие 

пути разрешения экологических проблем, была обозначена в Экологической 

доктрине Российской федерации, одобренной распоряжением правительства 

РФ от 31.08.2002 № 1225-р. Этот документ определяет цели, задачи, 

принципы и основные направления государственной политики в области 

экологии, приоритетные направления деятельности по обеспечению 

экологической безопасности, называет пути и средства реализации 

государственной политики в области экологии, к числу которых относит: 

- развитие системы государственного управления охраной окружающей 

среды и природопользованием; 

- нормативное правовое обеспечение и правоприменение; 

- экономические и финансовые механизмы; 

- экологический мониторинг и информационное обеспечение; 
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- научное обеспечение; 

- экологическое образование и просвещение; 

- развитие гражданского общества как условие реализации 

государственной политики в области экологии; 

- региональную политику в области экологии; 

- международное сотрудничество. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Природопользование в широком смысле – это взаимодействие 

общества и природы, т.е. практически любой вид деятельности человека, 

связанный с использованием природных ресурсов и условий и изменением 

состояния окружающей природной среды. В узком смысле 

природопользование – это система специализированных видов деятельности 

людей, осуществляющих первичное присвоение, использование ресурсов 

природы, а также охрану окружающей среды. В целом же 

природопользование – это воздействие людей на природную среду в 

процессе их хозяйственного использования; это также и научная дисциплина, 

изучающая присущими ей методами использование человеком природной 

среды для удовлетворения своих потребностей. 

В настоящее время природопользование рассматривается: 

а) как целенаправленная деятельность по обеспечению потребностей 

общества в природных ресурсах и сохранению необходимого качества 

окружающей среды; 

б) как система отношений между обществом и природой, возникающих 

в процессе их взаимодействия. 

Природопользованием моно считать особый вид человеческой 

деятельности, прямо или косвенно связанный с преобразованием природной 

среды в различных ее проявлениях. При этом выделяют следующие виды 

природопользования: основной (лесное, водное хозяйство, сельское 

хозяйство, гидроэнергетика и пр.; вспомогательный (водопользование в 

производственных процессах); побочный – загрязнение окружающей среды. 

С правовой точки зрения природопользование осуществляется в двух 

видах: общем и специальном. Общее природопользование не требует какого-

либо специального разрешения. Оно осуществляется гражданами в силу 

принадлежащих им естественных прав, возникающих в результате их 

рождения и существования. Специальное природопользование реализуется 

гражданами и хозяйственными субъектами (предприятиями, организациями 

и пр.) на основе законов, постановлений и разрешений компетентных 

государственных органов. Оно носит целевой характер и подразделяется на 

землепользование, водопользование, недропользование, лесопользование, а 

также пользование ресурсами животного мира и атмосферным воздухом. 

Различают также рациональное и нерациональное природопользование. 

Рациональное природопользование существенно снижает нагрузку на 

экосистемы и обеспечивает равновесное природопользование. 

Нерациональное природопользование – это деятельность, не 

обеспечивающая сохранение эколого-экономического потенциала. Оно 
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включает в себя многие негативные процессы антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду (загрязнение окружающей среды, 

разрушение природного ландшафта, уничтожение отдельных видов 

животных и растений, нарушение связей между элементами экосистемы и 

пр). 

Нерациональное природопользование и приводит к экологическим 

кризисам. Если же природопользование осуществляется рационально, то 

возможно получение не только дополнительных материальных благ от тех же 

природных ресурсов, но и в определенной мере сохраняется окружающая 

среда, т.е. одновременно осуществляется охрана природы. 

Рациональное природопользование как экономическая категория 

представляет собой отраженную в сознании определенную систему 

экономических отношений по поводу использования природных ресурсов и 

окружающей среды. В конкретной действительности она состоит из ряда 

тесно взаимосвязанных и взаимообусловленных между собой процессов и 

явлений. Рациональное природопользование – это процессы по 

рациональному использованию природных ресурсов, воспроизводству 

отдельных природных ресурсов и элементов окружающей среды, а также по 

охране природы. Совокупность этих процессов должна быть направлена на 

поддержание эколого-экономического потенциала на оптимальном уровне. 

При рациональном природопользовании (при сегодняшнем уровне 

знаний это означает экологически обоснованном) достаточно полно 

используются добываемые природные ресурсы, полно и многократно 

используются отходы производства, что позволяет значительно уменьшить 

загрязнение окружающей среды. Рациональное природопользование 

характерно для того типа интенсивного хозяйства, которое развивается на 

основе научно-технических знаний и высокой производительности труда. 

При нерациональном природопользовании в больших количествах 

используются наиболее доступные природные ресурсы, что приводит к их 

быстрому истощению. При этом производится большое количество отходов, 

загрязняющих окружающую среду, нарушается экологическое равновесие 

природных систем, что является причиной экологических кризисов. 

Нерациональное природопользование характерно для экстенсивного 

хозяйства, развивающегося путем нового строительства, освоения новых 

территорий, использования дополнительных природных ресурсов, 

увеличения числа работающих при недостаточно высокой организации 

производства и невысокой производительности труда. 

Обострение противоречий между экономикой и экологией, 

экономическими интересами общества в потреблении и использовании 

природных объектов и экологическими требованиями обеспечения охраны 

окружающей природной среды называется экологическим кризисом. Термин 

«экологический кризис» был введен в середине 70-х гг., когда на Западе 

заговорили об обострении до предела противоречий между ростом 

производительных сил и охраной окружающей среды. В структуре 

экологического кризиса выделяют естественную и социальную 
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составляющие: естественная составляющая свидетельствует о разрушении 

окружающей человека природной среды; социальная составляющая означает 

неспособность государственных и общественных структур остановить 

деградацию окружающей среды, ликвидировать ее негативные последствия и 

принять меры к оздоровлению природной среды. Современный 

экологический кризис называют «кризисом редуцентов», т.е. определяющим 

его признаком является опасное загрязнение биосферы вследствие 

деятельности человека и связанное с этим нарушение природного 

равновесия. 

Наступление экологического кризиса может быть остановлено только 

при рациональной (эффективной и действенной) государственной политике, 

наличии государственных программ и отвечающих за их выполнение 

государственных структур, развитой экономике и осуществлении 

экстремальных мер по экологической защите. 

Так, например, авторы концепции пределов роста полагают, что 

экологическую гармонию можно сохранить или восстановить путем 

определения соответствующих пределов перспективного развития 

экономики, научно-технического прогресса, а также управления 

демографической ситуацией. 

Согласно концепции органического роста мировая экономика должна 

рассматриваться как совокупность региональных систем. С учетом этого 

необходимо дифференцированно подходить к экологии различных стран и 

территорий. Авторы концепции классифицируют страны на богатые и 

бедные и предлагают обеспечить гармонию во взаимодействии общества и 

природы за счет перераспределения средств между государствами. 

Концепция глобального управления базируется на идее единства и 

тесной взаимосвязи материального мира. Сторонники концепции предлагают 

создать надгосударственный орган. Его решения и требования в области 

экологической политики должны стать обязательными для всех стран на 

планете. Осознание того, что эффективность охраны природы планеты 

напрямую зависит от коллективных усилий всего международного 

сообщества заслуживает внимания и уважения. 

Особое значение имеет сегодня концепция экологической революции. 

Революция, о которой упоминается в названии концепции, предусматривает 

качественные изменения в мышлении человека, а не потрясения в сфере 

научного, экономического, политического или социального развития 

общества. Потребительская психология природопользователя постепенно 

должна уступить место осознанию человеком необходимости рационального 

бережного хозяйствования на земле; в перспективе предполагается переход к 

системе хозяйствования, основанной на бережном использовании природных 

ресурсов. 

Теория экологической революции предусматривает следующие 

требования:  

- переоценка взглядов на природу как источник потребления; 

- пропаганда охраны окружающей среды; 
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- изменение методов хозяйствования, которые способствуют 

загрязнению и истощению природной среды. 

 Концепция устойчивого развития и охраны окружающей среды, 

принятая в качестве основополагающей для разработки современной 

государственной экологической политики в РФ, появилась в РФ с принятием 

указов Президента: от 04.02.94 «О государственной стратегии Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития» и от 01.04.96 «О Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию». Эти документы были изданы в развитие 

рекомендаций конференции, прошедшей в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 

Основные направления перехода России к устойчивому развитию 

ориентированы: 

- на создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, 

включая совершенствования действующего законодательства, 

определяющего, в частности, экономические механизмы регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- на разработку системы стимулирования хозяйственной деятельности 

и установление пределов ответственности за ее экологические результаты, 

при которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик 

ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть 

непременным условием функционирования социально-экономической 

системы и ее отдельных элементов; 

- на оценку хозяйственной емкости локальных и региональных 

экосистем  страны, определение допустимого на них антропогенного 

воздействия; 

- на формирование эффективной системы пропаганды идей 

устойчивого развития и создание соответствующей системы воспитания и 

обучения. 

Одним из основных условий перехода к устойчивому развитию 

является обеспечение прав и свобод граждан. Движение к этой цели 

предполагает формирование открытого общества, включающего в качестве 

системных элементов правовое государство, рыночное хозяйство и 

гражданское общество. 

Современным государственным документом, ориентированным на 

решение экологических проблем, для России являются «Основы 

государственной политики в области экологического развития на период 

до 2030 года», принятые в 2012 году. В основу государственной политики 

положены нормы Конституции РФ, принципы и нормы международного 

права и международных договоров РФ, нормы ФКЗ, ФЗ, законов субъектов 

РФ, а также документы долгосрочного стратегического планирования. В 

качестве стратегической цели государственной политики в данной сфере 

определено решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации 
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права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности.  

К числу первостепенных задач, решение которых обеспечит 

достижение главной цели, отнесены: 

- формирование эффективной системы управления в области охраны 

ОС и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей 

взаимодействие и координацию деятельности органов государственной 

власти; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения ООС и 

экологической безопасности; 

- обеспечение экологически ориентированного роста экономики и 

внедрения экологически эффективных инновационных технологий; 

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

ОС; 

- восстановление нарушенных естественных экосистем; и др. 

 

Тема 4.Законодательство РФ об охране окружающей среды. 

Нормативно-правовое обеспечение природопользования и охраны 

окружающей среды 

Охрана окружающей среды и природопользование в нашей стране 

регулируются на государственном уровне. Россия стала одной из первых 

стран, в которой была создана нормативно-правовая база регулирования 

охраны природной среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

Современная система экологического законодательства в России 

состоит из двух подсистем: природоресурсного и природоохранного. В 

природоресурсное законодательство входят нормативные акты, 

регулирующие охрану и использование отдельных видов природных 

ресурсов: Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, 

Закон РФ «О недрах», ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,  «О животном 

мире». Они определяют объекты и субъекты регулируемых правоотношений, 

основания пользования указанными объектами, сферу и систему 

государственного управления,  а также содержат ряд норм, которые 

направлены на регулирование рационального использования природных 

ресурсов.  

Для этих нормативных актов характерно наличие некоторых общих 

признаков. 

1.Природные ресурсы могут находиться в разных формах 

собственности, но они являются специфическим объектом собственности, 

так как используются всем обществом, и поэтому государство ограничивает 

право собственности на природные ресурсы, устанавливая определенные 

права и обязанности собственников, определяя целевое назначение 

природных ресурсов. Указанные федеральные правовые акты определяют 

обязанности собственников и природопользователей. Основными их 
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обязанностями является охрана и рациональное использование природных 

ресурсов. 

2.Значимым, с точки зрения правового регулирования, является 

содержание понятия «охрана и рациональное использование природного 

ресурса», которое было определено законодательством. 

3.Выполнение любых предписаний невозможно без наличия 

ответственности. Указанные правовые акты предусматривают 

ответственность за нарушение соответствующего законодательства, причем 

меры ответственности могут иметь свои специфические особенности. 

В природоохранное законодательство  принято включать  нормативные 

акты, регулирующие охрану окружающей среды в целом: ФЗ «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «Об отходах производства и потребления», «Об экологической 

экспертизе», «Об информации, информационных технологиях и  о защите 

информации», «О радиационной безопасности населения», «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, закон «О 

недрах»,  «О континентальном шельфе РФ»,  «Об исключительной 

экономической зоне РФ», «Об особо охраняемых природных территориях»,    

«Об охране озера Байкал»,  «О специальных экологических программах 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории» и многие др. 

Основными источниками  права и законодательства  являются  

нормативные акты, принимаемые компетентными государственными 

органами. Наиболее важные положения по вопросам использования и охраны 

окружающей природной среды предусмотрены в нормах Конституции РФ. 

Она закрепляет право собственности на природные ресурсы в ее различных 

формах, провозглашает основные экологические права и обязанности 

граждан. Специальная статья в ней посвящена праву граждан РФ иметь в 

частной собственности землю и свободно владеть, пользоваться и 

распоряжаться ею в пределах, установленных законом. В Конституции 

определены организационно-правовые основы осуществления экологической 

функции государства, установлены компетенция РФ и ее субъектов в сфере 

природопользования, полномочия государственных органов по проведению 

экологической политики.  

Большой массив нормативных актов в системе природоресурсного и 

природоохранного  законодательства образуют подзаконные акты – Указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы и инструкции, 

рекомендации и положения министерств (агентств и служб), решения 

органов государственной власти субъектов и органов местного 

самоуправления. 

Существенное значение в регулировании экологических отношений 

имеют нормы международных договоров РФ. Ст. 15 Конституции РФ 

закрепила приоритет международного права над национальным, поэтому на 

территории РФ применяются правила международных договоров РФ, даже 
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если внутренним российским правом установлены иные нормы, чем 

международным договором. 

Важное место среди актов международного права занимают документы 

международных конференций по охране окружающей природной среды 

(Стокгольм, 1972 г., Рио-де-Жанейро, 1992 г.).  Российская Федерация (в т.ч. 

в качестве правопреемницы СССР) является участницей многих 

международных соглашений, касающихся как охраны окружающей среды в 

целом, так и ее отдельных компонентов, например, Венской конвенции по 

защите озонового слоя 1985 г., Монреальского протокола по веществам, 

истощающим озоновый слой,  1987 г., Соглашения о сохранении белых 

медведей 1973 г., Конвенции о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г., Конвенции 

по защите морской среды района Балтийского моря 1992 г. и др. 

10 января 2002 года был принят новый Федеральный Закон «Об охране 

окружающей среды».  Он является систематизированным, комплексным 

нормативно-правовым актом в области охраны окружающей среды. Именно 

этот закон регулирует основные общественные отношения в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Этот закон определил основные задачи и механизмы регулирования 

отношений в сфере взаимодействия общества и природы. В законе 

выделяются следующие особенности: 

1.Закон является комплексным нормативным актом, регулирующим 

природоохранительные отношения в целом  без дифференциации по 

отдельным природным объектам. Он формулирует основные положения, 

которые позволяют предупредить нанесение вреда окружающей среде и 

обеспечить исполнение экологических требований. К ним относятся: 

создание экономического механизма охраны окружающей среды, 

регулирование государственной экологической экспертизы, ответственность 

за экологические правонарушения. 

2.Закон является базовым нормативным актом, положения которого 

развиваются и конкретизируются в иных актах экологического 

законодательства. Отдельные разделы этого закона впоследствии стали 

основой для разработки других федеральных законов и иных нормативных 

актов экологического законодательства. 

3.Закон устанавливает приоритет охраны жизни и здоровья человека от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. Охрана окружающей 

среды не является самоцелью, основной целью является предотвращение 

вредного воздействия окружающей среды на организм человека. С этой 

точки зрения действуют основные правовые институты охраны окружающей 

среды. В частности, здоровье человека является основным критерием при 

установлении экологических нормативов. 

4.Закон исходит из научно обоснованного сочетания экологических и 

экономических интересов общества. Принцип соотношения экологических и 

экономических интересов общества является основополагающим в 

концепции устойчивого развития, сформулированной на конференциях ООН 
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в 1972  и 1992 г.г. В нашем законодательстве этот принцип нашел свое 

отражение. Так,  на стадии планирования хозяйственной деятельности 

приоритетными являются экологические интересы общества, так как 

определенные меры, например государственная экологическая экспертиза, 

позволяют предотвратить реализацию экологически опасной деятельности. В 

то же время при ведении хозяйственной деятельности приоритет пока 

отдается экономическим интересам общества. 

5.Закон закрепляет систему экономических стимулов деятельности по 

охране окружающей среды в сочетании с мерами административно-

правового воздействия. Такое сочетание позволяет, с одной стороны, 

государству контролировать деятельность природопользователей, с другой 

стороны, внедрение рыночных механизмов создает предпосылки для 

рационального использования природных ресурсов. 

Теперь этот Закон регулирует отношения, связанные с охраной не 

только природы, но и антропогенных объектов – имеются в виду 

предприятия, жилые дома, транспорт и др. Впервые в законе 

сформулировано определение экологической безопасности, изменена 

система нормирования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. В новом законе 

содержатся нормы о предпринимательской деятельности, связанные с 

экологией. Как и в прежнем законе, в законе 2002 года содержатся нормы об 

ответственности. Более детально рассмотрены требования в области охраны 

окружающей среды при различных видах хозяйственной и иной 

деятельности. 

Эколого-правовой статус человека 

Среди фундаментальных прав человека и гражданина, закрепленных в 

Конституции РФ, несколько прав прямо или косвенно связаны с проблемами 

среды обитания. Можно выделить три основных экологических права, 

перечисленных в ст. 42 Конституции: 

а) право на благоприятную окружающую среду; 

б) право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 

в) право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу 

экологическим правонарушением. 

В группу прав, дополняющих право на благоприятную окружающую 

среду, входят: 

право на жизнь (ст.20 Конституции) – в связи с угрозами для 

существования личности, связанными с экологическими авариями, 

катастрофами или хроническим смертельным загрязнением; жизнь и 

здоровье человека находятся под угрозой и как следствие, разрушается 

нормальная морально-психологическая обстановка в обществе;  

право на личное достоинство, в части запрета любых опытов на 

человеке без добровольного согласия (ч. 2 ст. 21 Конституции) – в связи с 

экспериментальными исследованиями над  человеком по воздействию 

разных экологических факторов; 
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право на труд в безопасных условиях (ч. 3 ст. 37 Конституции) – в 

связи с обеспечением благоприятных (комфортных и отвечающих всем 

требованиям безопасности) условий среды на рабочем месте. 

В группу прав, дополняющих право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды, входят: 

право на ознакомление с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими права и свободы человека и гражданина 

(ч. 2 ст. 24 Конституции) – в отношении всех экологических прав; 

право на поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции) – в 

отношении экологической информации. 

В группу прав, дополняющих право на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью и имуществу экологическим правонарушением, 

входят:  

право на социальное обеспечение в случае болезни и инвалидности (ч. 

1 ст. 39 Конституции) – в отношении экологически обусловленных 

заболеваний; 

 право потерпевших от  преступлений и злоупотреблений властью на 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 

Конституции) – в случаях экологических правонарушений; 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц, (ст. 53 Конституции) – в случаях, связанных с действием 

экологических факторов. 

В статье 58 Конституции РФ установлена обязанность каждого 

сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным 

богатствам. В предыдущей Конституции России эта обязанность была 

выражена примерно в такой же форме. 

 Обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду и 

бережно относиться к природным богатствам можно рассматривать как 

правовую и как моральную. Каждый человек и гражданин, если его 

жизнедеятельность связана с вредным воздействием на окружающую среду и 

использованием природных богатств, обязан соблюдать адресованные им 

требования законодательства, нарушение которых влечет правовые 

последствия. В то же время в цивилизованном обществе забота о природе, 

охрана окружающей среды являются проявлением культуры этого общества 

и нравственным долгом его членов. Забота о природе – моральный долг 

каждого и по отношению к экологическим интересам последующих 

поколений. 

Конституционные обязанности сохранять природу и окружающую 

среду и бережно относиться к природным богатствам развиты в 

действующем законодательстве РФ. В действующем Законе РФ «Об охране 

окружающей среды» сформулированы обязанности граждан сохранять 

природу и окружающую среду: бережно относиться к природе, соблюдать 

иные требования законодательства. Наиболее полно обязанности граждан по 
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охране природы и бережному использованию природных богатств как 

природопользователей определены в природоресурсном законодательстве. 

Нарушение установленных в законодательстве обязанностей влечет 

применение мер юридической ответственности. 

Правовые основы экологического управления  

Основные положения, касающиеся данной темы, нашли свое 

закрепление в ст.ст.71 и 72 Конституции РФ о вопросах ведения РФ и 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, с которыми необходимо 

ознакомиться при изучении данной темы. В дальнейшем при рассмотрении 

вопросов темы необходимо использовать ФЗ «Об охране окружающей 

среды», «Об охране атмосферного воздуха, «Об экологической экспертизе», 

«Об отходах производства и потребления» и пр. в контексте вопросов 

управления в разных сферах. Немаловажным является уяснение компетенции 

муниципальных образований в данной сфере. В основе этого лежат нормы 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (от 

06.10.03 № 131-ФЗ). 

Одной из важнейших задач деятельности государства в современных 

условиях является создание эффективной системы управления 

природопользованием и охраной природы, которая бы обеспечила надежный 

механизм экологической безопасности, ресурсосбережение, 

заинтересованность предприятий и организаций в защите окружающей среды 

от загрязнения и других вредных последствий хозяйственной деятельности. 

Управление природопользованием может осуществляться через 

деятельность природопользователей и непосредственное управление 

объектами окружающей среды. Управление природопользованием 

направлено на удовлетворение потребностей общества в природных ресурсах 

и свойствах окружающей природной среды. 

Управление в области охраны окружающей среды – это 

самостоятельный институт российского экологического права, 

проявляющийся в системе эколого-правовых норм и экологических 

правоотношений, направленных на выполнение закрепленного в законе 

экологического императива. Экологический императив – приказ, требование 

по неукоснительному соблюдению правил рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, невыполнение которых 

влечет применение мер ответственности. Управление в сфере 

взаимодействия общества и природы представляет собой совокупность 

предпринимаемых соответствующими субъектами действий, направленных 

на обеспечение исполнения требований законодательства об охране 

окружающей среды. 

Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды  означает организующую деятельность компетентных 

государственных органов по практическому осуществлению рационального 

природопользования и охране природы. Субъектами управления 

природопользованием являются государственные органы, учреждения или 

организации, наделенные соответствующими функциями.  
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Объект управления природопользованием – деятельность людей в 

сфере природопользования, которая управляется на основе правового 

регулирования. Формами государственного управления являются акты 

управления (нормативные, директивные, индивидуальные), 

административные соглашения и материально-технические действия. 

Методы управления позволяют постоянно, непосредственно и 

оперативно решать вопросы и достигать целей управления. В управлении 

природопользованием используются методы: запрещения; приостановления; 

изъятия (прекращения права пользования); согласования и разрешения  

(выдача лицензий, договор на комплексное природопользование и т.п.). 

Управление природопользованием осуществляется с помощью 

административных (принудительных), экономических и идеологических 

(воспитательных) методов решения тех или иных вопросов. 

Государство определяет и проводит национальную экологическую 

политику, призванную соединять общественные и экологические 

закономерности развития. Государственная экологическая политика может 

рассматриваться не только как часть концепции перехода к устойчивому 

развитию,  а также в качестве самостоятельной стратегии (как это 

предусмотрено  Экологической доктриной РФ: цель государственной 

политики – сохранение природных систем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 

повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности 

страны).  

Государственное управление в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды осуществляется на основе закрепленных в 

законодательстве общих принципов управления. К таковым можно отнести 

законность,  плановость, сочетание государственного управления с местным 

самоуправлением, принцип сочетания территориального и отраслевого 

управления. В законодательстве выделены и специфические принципы 

охраны природы: комплексность, всеобщность, планомерность, 

использование возможностей научно-технического прогресса и 

международного сотрудничества. 

Принцип законности в государственном управлении обеспечивает 

точное и неуклонное соблюдение всех нормативно-правовых актов и 

принятие грамотного решения в различных конфликтных ситуациях. 

Принцип сочетания государственного управления с местным 

самоуправлением проявляется в максимальном вовлечении граждан в 

регулирование природопользования и охраны окружающей среды. 

Принцип плановости заключается в следующем: 

- важнейшие мероприятия по регулированию природопользования и 

охраны окружающей среды закрепляются в планах, которые после их 

утверждения обретают обязательную силу; 

- реализация разработанных планов и программ должна  сопровождаться 

постоянным контролем. 
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Принцип приоритета охраны окружающей среды предполагает в 

случае коллизии интересов хозяйственной целесообразности и требований 

охраны окружающей среды принятие решения исходя из интересов 

сохранности экосистем и использования одних природных объектов не во 

вред другим природным объектам и окружающей среде в целом. 

В настоящее время система органов государства, осуществляющих 

функции управления в сфере природной среды, представляет собой  единый 

организм, состоящий из взаимосвязанных, субординированных элементов. 

Функции органов государственного управления в сфере экологии 

подразделяются на три составляющие: 

а)управленческая – организация, общее руководство, оперативное 

распорядительство, издание нормативных правовых актов и их изменение; 

б)планирования, прогнозирования и координации; 

в)учета, надзора и контроля. 

Глава II ФЗ  РФ   «Об охране окружающей среды» (ст.ст.5-10) 

предусматривает основы управления в области охраны окружающей среды. 

К основным полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации отнесены: 

- обеспечение проведения федеральной политики в области 

экологического развития Российской Федерации; 

- разработка и издание федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов в области охраны окружающей среды и контроль за их 

применением; 

- разработка, утверждение и обеспечение реализации федеральных 

программ в области экологического развития РФ; 

- координация и реализация мероприятий по охране окружающей 

среды в зонах экологического бедствия; 

- установление федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в области охраны 

окружающей среды; 

- взаимодействие с субъектами РФ по вопросам охраны окружающей 

среды; 

- ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду; 

- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды и целый ряд других. 

Введенная в соответствии с ФЗ РФ от 13.07.2015 № 233-ФЗ статья 5.1. 

предусматривает передачу осуществления полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды, органам исполнительной власти субъектов РФ. 

Статья 6 закона «Об охране окружающей среды» содержит круг 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды. К ним отнесены, в том 

числе: 

- участие в определении основных направлений охраны окружающей 
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среды на территории субъекта РФ; 

- участие в реализации федеральной политики в области 

экологического развития РФ на территории субъекта РФ; 

- принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ в 

области охраны окружающей среды в соответствии с федеральным 

законодательством, а также осуществление контроля за их исполнением; 

- право принятия и реализации региональных программ в области 

охраны окружающей среды; 

- утверждение перечня  должностных лиц органов государственной 

власти субъекта РФ, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор (государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды субъекта РФ) и целый ряд других. 

Ст.8 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» предметно указывает на 

то, что государственное управление в области охраны окружающей среды 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в порядке, установленном Конституцией РФ и ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». В субъектах РФ органы 

государственной власти, осуществляющие государственное управление в 

данной сфере, определяются непосредственно субъектами РФ. 

Вопрос о разграничении полномочий в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды, между  федеральным и региональным 

уровнями, нашел свое отражение в ст.9 ФЗ РФ «Об охране окружающей 

среды» и предусматривает заключение соответствующего соглашения между 

органами исполнительной власти РФ и органами исполнительной власти 

субъектов РФ. 

Специальной компетенцией наделены те органы государства, которые 

в соответствии с положением о них, утвержденным правительственным 

актом, специально уполномочены выполнять соответствующие 

природоохранные, экологические функции. Специальным надведомственным 

органом в области управления природопользованием и охраной окружающей 

среды является Министерство природных ресурсов и экологии РФ (МПР 

РФ), его агентства и службы, созданное исключительно для решения задач в 

сфере взаимодействия общества и природы.  

МПР РФ  является федеральным органом исполнительной власти, 

организует и в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение 

обязательств, вытекающих из международных договоров РФ по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности Министерства; осуществляет 

координацию и контроль деятельности подведомственных ему: 

Росгидромета. Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Роснедра. 

В ведении МПР РФ находятся: 

- ФС по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет); 

- ФС по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

- ФА водных ресурсов (Росводресурсы); 

- ФА по недропользованию (Роснедра); 
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- ФА  лесного хозяйства (Рослесхоз). 

К полномочиям  МПР РФ отнесены: принятие НПА по вопросам, 

отнесенным к ведению министерства в определенных сферах общественных 

отношений; обобщение практики применения законодательства РФ и 

проведение анализа реализации государственной политики в установленной 

сфере деятельности; взаимодействие в установленном порядке с органами 

государственной власти иностранных государств и международными 

организациями в установленной сфере деятельности. 

К  отраслевым органам управления отнесены  Министерство сельского 

хозяйства РФ, Министерство здравоохранения РФ. Отдельные функции в 

сфере экологического управления возложены на функциональные органы, на 

которые возложены специальные задачи по государственному управлению 

природопользованием и охраной окружающей среды наряду с решением 

иных задач - Министерство по делам ГО и ЧС, МВД, ФТС РФ. Система 

федеральных органов исполнительной власти в РФ была реформирована в 

соответствии с Указом Президента РФ от  12.05.2008 № 724 с последующими 

изменениями  и дополнениями  согласно Указу Президента РФ от 21.05.2012 

№ 636 (в редакции по состоянию на 15.01.2016). Современная система 

федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации 

существует в соответствии с нормами Указа Президента РФ от 21.01.2020 № 

21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти». 

Деятельность государственных органов затрагивает ряд общих 

вопросов в сфере природопользования и охраны окружающей среды. К таким 

можно отнести следующие функции органов управления: 

 - функция учета природных ресурсов и других объектов природы и 

ведения государственных кадастров обусловлена потребностью научно 

обоснованного природопользования и охраны окружающей среды; 

 - функция планирования мероприятий по использованию и охране 

природных объектов; 

- функция распределения и перераспределения природных объектов 

(ресурсов); 

- функция воспроизводства природных объектов; 

- функция пространственно-территориального устройства природных 

объектов; 

- функция надзора (контроля) за использованием и охраной природных 

объектов. 

Информационное обеспечение в экологической сфере 

Информационное обеспечение охраны окружающей среды включает в 

себя следующие элементы: 

- необходимую информацию как объект обеспечения; 

- процессы работы с информацией, завершающиеся ее подготовкой к 

использованию; 

- распределение или предоставление информации возможным 

пользователям; 

- использование информации, влекущее оценку ее качества и полноты. 
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Правовое регулирование информационного обеспечения необходимо, 

т.к. оно может касаться различных интересов, включая безопасность страны, 

и само по себе нуждается в четких процедурах и установлении 

ответственности за возможные искажение, несвоевременность и сокрытие 

информации. 

Экологически значимой является любая информация, которая:  

а) отражает процессы, происходящие в сфере взаимодействия природы 

и общества; 

 б) необходима для целей охраны окружающей среды, т.е. должна быть 

использована при принятии экологически значимых решений во всех сферах 

и видах деятельности. Именно содержание и назначение информации делают 

ее экологически значимой (экологической). 

В нормативно-правовых актах выделяются конкретные требования к 

экологически значимой информации: ее достоверность, полнота, 

своевременность; наличие соответствующей формы для информации; ее 

доступность и проверяемость; приспособленность или 

подготовленность к использованию. 

Согласно действующему законодательству к источникам эколого-

значимой принято относить: нормативно-правовые акты; гос.статучет и 

отчетность;  государственные кадастры, реестры, регистры, каталоги; 

экологические паспорта предприятий; декларации промышленной 

безопасности; ежегодный государственный доклад о состоянии окружающей 

среды; отчеты и иные данные; сообщения СМИ. 

Экологический паспорт предприятия – это специальный обязательный 

документ, в котором содержатся систематизированные сведения о 

природных объектах, находящихся в собственности или пользовании 

предприятия, их состоянии, видах воздействия на них, оказываемых в ходе 

хозяйственной и иной деятельности, мерах по защите окружающей среды. Он 

разрабатывается предприятием за счет собственных средств, утверждается 

руководителем предприятия по согласованию с территориальным органом 

охраны окружающей среды и оформляется в 3-экз.  

Помимо экологических паспортов предприятий существуют 

радиационно-гигиенические паспорта организаций и территорий, 

включающие сведения об оценке радиационной безопасности населения 

(персонала); информацию о территориях и группах риска населения 

(персонала), подверженных повышенным уровням воздействия 

ионизирующего излучения; прогноз радиационной ситуации в организациях 

и на территориях; рекомендации в области обеспечения радиационной 

безопасности; анализ эффективности проводимых мероприятий и 

информацию, необходимую для принятия решения органами управления. 

Радиационно-гигиенические паспорта организаций ведутся их руководством, 

а территорий – органами исполнительной власти субъектов РФ. Порядок 

разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и 

территорий был утвержден постановлением Правительства РФ от 28.01.1997 

№ 93. Порядок ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций 
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и территорий был утвержден приказом Минздрава РФ, Госатомнадзора РФ и 

Госкомэкологии РФ от 21.06.1999. 

Новым видом обеспечения экологической безопасности деятельности 

объектов и продукции является декларация безопасности промышленного 

объекта. Декларация представляет собой официальный документ, в котором 

субъект сам определяет показатели, параметры, направления своей 

деятельности и тем самым возлагает на себя обязательства по их 

соблюдению.   Она  является документом, содержащим  разнообразную, в 

т.ч. экологически  значимую,  информацию о промышленном объекте. 

Декларация безопасности призвана служить инструментом предупреждения 

и подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях на промышленных 

объектах. 

Разработка декларации регулируется ст.14 ФЗ РФ от 21.07.1997 «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Разработка декларации предполагает всестороннюю оценку риска аварии и 

связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по 

предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к 

эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с 

требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; 

разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий 

аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

Экономический механизм охраны окружающей среды 

 Закрепленные в ст.11 ФЗ «ОООС» разнообразные права граждан в 

настоящий момент обеспечиваются комплексом взаимосвязанных между 

собой социально-экономических, правовых, организационных, 

идеологических и иных мер. Среди таких мер особое место занимает система 

мер экономического характера, входящая в систему «экономический 

механизм охраны окружающей природной среды». 

 В главе IV действующего закона «ОООС» содержатся нормы, 

характеризующие особенности экономического регулирования отношений в 

области охраны окружающей среды.  

Представляется, что главная цель экономического регулирования – 

сделать охрану окружающей среды составной частью производственно-

коммерческой деятельности, чтобы предприниматель был заинтересован в 

охране окружающей среды не меньше, чем он заинтересован в выпуске 

конкурентноспособной продукции. 

Экономический механизм охраны окружающей среды заключается в 

следующем: наряду с административно-правовыми средствами воздействия в 

механизм охраны природной среды включаются экономические средства и 

методы, стимулирующие субъектов природопользования рационально и 

бережно относиться к природе, что обуславливает им определенные 

экономические выгоды в процессе хозяйственной деятельности. 

Государственные природоохранительные органы РФ совместно с 
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органами государственной статистики, природопользователями ведут 

количественный и качественный учет природных ресурсов и вторичного 

сырья. Данные о количественном и качественном состоянии природных 

ресурсов обобщаются в  государственных документах – кадастрах и 

реестрах (в ряде случаев такими документами являются регистры). 

Государственный кадастр (реестр) природного ресурса представляет 

собой совокупность необходимых и достоверных сведений, данных и 

документов о природном, хозяйственном и правовом положении  природного 

ресурса. 

 В России осуществляется: ведение государственного кадастрового 

учета земельных участков – в порядке, установленном ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» (ст.70 ЗК РФ); государственного 

лесного реестра -  в порядке ст.91 ЛК РФ и государственного кадастрового 

учета лесных участков в порядке ст.92 ЛК РФ; государственного водного 

реестра – в порядке ст.31 ВК РФ; государственного кадастра месторождений 

и проявлений полезных ископаемых в порядке ст.30 закона «О недрах» и 

государственного баланса запасов полезных ископаемых в порядке ст.31 

закона «О недрах»; государственного кадастра отходов (классификационный 

каталог отходов, государственный реестр объектов размещения отходов, 

банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания 

отходов различных видов) – в порядке ст.20 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; государственного учета и государственного кадастра объектов 

животного мира – в порядке ст.14 ФЗ «О животном мире»; государственного 

рыбохозяйственного реестра  – в порядке ст.43 ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и Правил ведения 

государственного рыбохозяйственного реестра, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 12.08.08 № 601 «О государственном 

рыбохозяйственном реестре». 

Платность является одним из основных принципов 

природопользования. Одновременно платность природопользования является 

важнейшим элементом системы экономического стимулирования 

рационального использования природных ресурсов. Платность 

использования природных ресурсов способствует решению экологических 

задач по эффективному использованию земель и других природных ресурсов, 

обеспечивает материальную заинтересованность всех природопользователей 

в сохранении и воспроизводстве природных ресурсов, дает дополнительные 

средства на поддержание их естественного состояния и охрану. 

В соответствии с законодательством введение платности преследует 

достижение ряда целей. Во-первых, она является источником пополнения 

государственного и местного бюджетов. Во-вторых, важнейшая цель 

платежей – стимулирование природопользователей к рациональному 

использованию тех ресурсов, за которые  они платят, повышение 

эффективности их природоохранительной деятельности.  

Платежи за загрязнение ОС и другие виды вредного воздействия 

рассматриваются в законодательстве об ОС РФ и зарубежных государств как 
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один из основных стимулов для того, чтобы предприятия-

природопользователи, деятельность которых связана с такими воздействиями 

на природу, сами принимали меры по уменьшению загрязнения окружающей 

среды. Такие меры могут проявляться в разных формах. 

Природопользователи, не заинтересованные в регулярных высоких платежах 

за чрезмерное загрязнение, могут усовершенствовать технологию 

собственного производства, построить высокоэффективные очистные 

сооружения или обеспечить эффективную работу действующих сооружений. 

Ст.16 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» предусматривает плату 

за негативное воздействие на окружающую среду и в ч.1 перечисляет 

конкретные виды такого воздействия: выбросы загрязняющих веществ, 

сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов в трех средах – 

воздухе, воде и на почве. В 2014 году к статье 16 появился серьезный ряд 

дополнений. Ст.16.1 закона указывает на лица, обязанные вносить такую 

плату. Ст.16.2 предусматривает порядок определения платежной базы для 

исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ст.16.3 

содержит подробный порядок исчисления платы за негативное воздействие. 

В ней же предусмотрены механизмы стимулирования юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к проведению мероприятий по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению 

наилучших доступных технологий в виде коэффициентов. Здесь же 

предусматривается применение аналогичных коэффициентов при 

исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов. Правила исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду устанавливаются Правительством РФ. 

Ст.16.4 определяет порядок и сроки внесения платы за негативное 

воздействие. Ст.16.5 предусматривает проведение контроля за 

правильностью исчисления платы. 

В 2014 году  статья 17 получила совершенно новое содержание. В ней 

речь идет о государственной поддержке хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой в целях охраны окружающей среды. В ней выделены 

направления, по которым осуществляется государственная поддержка (п.2), 

формы государственной поддержки (п.3) и мероприятия, при реализации 

которых она осуществляется (п.4). Пункт 5 статьи 17 предусматривает 

возможность установления иных мер государственной поддержки. 

Т.о., плата за загрязнение окружающей природной среды по своему 

характеру является, с одной стороны, мерой компенсационной, с другой – 

выполняет функцию экономического стимулирования природопользователей 

в пределах осуществления их производственной деятельности. Ставки 

платежей за загрязнение непосредственно для предприятий, организаций 

устанавливаются представительными и исполнительными органами 

субъектов РФ и органами МСУ с участием территориальных органов 

Ростехнадзора, Роспотребнадзора и предприятия-загрязнителя. 

 Отношения, касающиеся платы за использование отдельных 

природных ресурсов, регулируются соответствующими специальными и 
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природоресурсными законодательными актами: Налоговым кодексом (в 

части уплаты налогов, сборов, пошлин),  Земельным кодексом,   Лесным 

кодексом, Законом РФ «О недрах», Федеральным Законом «О животном 

мире» и др. Порядок исчисления и применения нормативов платы за 

использование природных ресурсов определяется законами РФ и 

подзаконными нормативными актами. Так, гл.25.1 Налогового кодекса РФ 

(НК РФ) предусматривает сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов; гл.25.2 НК РФ 

водный налог; гл.26 НК РФ предусматривает налог на добычу полезных 

ископаемых;  гл.26.4 НК РФ предусматривает систему налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции; гл.31 НК РФ предусматривает 

земельный налог. Лесной кодекс РФ (гл.11) предусматривает в качестве 

платы арендную плату или плату по договору купли-продажи лесных 

насаждений. 

Экономическое стимулирование охраны окружающей среды 

направлено на то, чтобы природопользователь был материально 

заинтересован в проведении природоохранных мероприятий и рациональном 

использовании природных ресурсов. Опыт показывает, что применение 

методов экономического стимулирования имеет большое значение для 

разработки способов интеграции социально-экономического развития и 

охраны окружающей среды.  

Материальное  стимулирование природоохранной деятельности – это 

обеспечение выгодности для природопользователей природоохранной 

деятельности. Материальное стимулирование предполагает применение не 

только мер поощрения, но и наказания. 

Экологическая доктрина РФ на определенном этапе определяла цели, 

направления, задачи и принципы проведения в РФ единой государственной 

политики в области экологии на долгосрочный период. Сохранение природы 

и улучшение окружающей среды по-прежнему приоритетными 

направлениями деятельности государства и общества. Природная среда 

должна быть включена в систему социально-экономических отношений как 

ценнейший компонент национального достояния. В пункте 5 Экологической 

доктрины РФ «Пути и средства реализации государственной политики в 

области экологии» было  выделено самостоятельное направление 

«Экономические и финансовые механизмы». В качестве основной задачи в 

этой области выделяется экономическое регулирование рыночных 

отношений в целях рационального неистощительного природопользования, 

снижения нагрузки на природную среду, ее охраны, привлечения бюджетных 

и внебюджетных средств на природоохранную деятельность. 

Современным государственным документом, ориентированным на 

решение экологических проблем, для России являются «Основы 

государственной политики в области экологического развития на период 

до 2030 года», принятые в 2012 году. В основу государственной политики 

положены нормы Конституции РФ, принципы и нормы международного 

права и международных договоров РФ, нормы ФКЗ, ФЗ, законов субъектов 
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РФ, а также документы долгосрочного стратегического планирования. В 

качестве стратегической цели государственной политики в данной сфере 

определено решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности.  В свете этого документа Президентом РФ  

19.04.2017 был подписан указ № 176 «О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». Во 

исполнение положений названного указа Правительством РФ 29.05.2019 

было принято распоряжение № 1124-р с утверждением плана мероприятий 

по реализации Стратегии экологической безопасности РФ. 

В 2018 году  президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден 

национальный проект «Экология» (действие до 31.12.2024) 

Вопросу об экологическом страховании  посвящена ст.18 ФЗ РФ «Об 

охране окружающей среды»: оно осуществляется в целях защиты 

имущественных интересов юридических и физических лиц на случай 

экологических рисков. В России оно может осуществляться в виде 

обязательного государственного.  Оно должно стать эффективной системой 

финансирования мероприятий по охране окружающей среды, по 

обеспечению экологической безопасности. В связи, с чем главная задача 

экологического страхования состоит в аккумулировании и направлении 

средств на природоохранные мероприятия через специальные фонды либо в 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде, здоровью населения в 

результате ухудшения или изменения ее качества. Вопросы экологического 

страхования частично  нашли свое закрепление в ФЗ РФ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности 

гидротехнических сооружений», «О соглашениях о разделе продукции». 

Ст.18.1 закона «Об охране окружающей среды» предусматривает 

экономическое стимулирование прекращения производства и использования 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции 

Нормирование качества окружающей среды. 

Стандартизация и сертификация 

Нормирование, стандартизация и сертификация являются важнейшими 

средствами охраны окружающей среды, регулирования природопользования 

и обеспечения безопасности в экологической сфере, которые широко 

применяются как в отечественной, так и в зарубежной практике 

экологического менеджмента. По своей сути они относятся к 

административным методам управления. 

 Цель нормирования – государственное  регулирование  воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую  среду, гарантирующего 

сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение  экологической 
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безопасности (ст.19 ФЗ РФ «ОООС»), обуславливающих использование 

природных ресурсов без ущерба и их воспроизводство в условиях 

эффективного хозяйствования.   

Нормирование заключается в установлении нормативов качества ОС, 

нормативов допустимого воздействия на ОС при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, прочих нормативов в области ОС, иных 

нормативов в области ООС а также федеральных норм и правил и 

нормативных документов в области охраны ОС. В процессе разработки 

нормативов, федеральных норм и правил и нормативных документов 

применяются современные достижения науки и техники с учетом 

международных правил и стандартов в области охраны ОС (ст.19). Порядок 

нормирования определяется Правительством РФ. Непосредственно 

нормативы предельно допустимых  вредных воздействий, равно как и 

методы их определения, утверждаются специально уполномоченными на то 

государственными органами в области охраны окружающей среды, 

санитарно-эпидемиологического надзора.  

В число основных  НПА РФ, регулирующих  отношения в области 

нормирования, входят законы «Об охране окружающей среды», «О 

техническом регулировании», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и др. 

Основными условиями  эффективности  механизма нормирования 

являются: 

- соответствие нормативов современному уровню науки и техники, 

международным стандартам; 

- объективность и законность, так как их разработка и утверждение 

осуществляется специально уполномоченными органами государства; 

- обязательность соблюдения и выполнения всеми хозяйствующими 

субъектами и ответственность организаций и граждан за их выполнение. 

В законе  «ОООС» сформулированы рамочные экологические 

требования для предупреждения нанесения  вреда ОС, здоровью человека, 

генетическому фонду растений, животных и иных организмов.  

Нормативы качества ОС  устанавливаются для оценки состояния 

атмосферного воздуха, вод, почв по химическим, физическим и 

биологическим показателям. Экологическое нормирование в широком 

смысле представляет собой деятельность по установлению нормативов не 

только качества, но и предельно допустимых воздействий человека на 

окружающую  среду и других показателей, что реализуется во всей 

совокупности правовых норм и разрабатываемых на их основе технических 

нормативов. Разработанные и утвержденные нормативы выступают, в т.ч., в 

качестве стандартов.  

Определяя виды нормативов, законодатель исходит из общественных 

потребностей охраны окружающей среды от химических, биологических и 

физических воздействий. При этом качество окружающей среды – это 

состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, 

химическими, биологическими и иными показателями и (или) их 
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совокупностью. В самом общем виде качеством ОС принято считать такое 

состояние экосистем, которое постоянно и неизменно обеспечивает процесс 

обмена веществ и энергии между природой и человеком и воспроизводит 

жизнь. В связи с этим основной целью нормирования качества ОС является 

установление таких предельно допустимых норм воздействия человека на 

ОС, которые бы гарантировали экологическую безопасность, а также 

обеспечивали рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов. При этом нормативы характеризуют не только экологические 

свойства воздействий – они имеют также экономическую функцию, 

поскольку на их основе устанавливаются размеры платежей за загрязнения, 

построен и функционирует механизм компенсаций за нанесенный ущерб.  

Качественное состояние ОС изменяется и  ухудшается при несоблюдении 

установленных нормативов. Это может выразиться в увеличении содержания 

вредных веществ и их соединений  в атмосферном воздухе, водных объектах 

и почве (при превышении ПДК ВВ).  Через институт нормирования и 

посредством формирования экологических требований, предъявляемых к 

источникам вредного воздействия на ОС, обеспечивается охрана жизни и 

здоровья человека и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

Государственные стандарты в области охраны ОС – это требования 

к количественным или качественным показателям природных объектов, 

имеющие юридическую значимость. Стандарт выполняет служебную роль по 

отношению к законодательству, он не регулирует экологических отношений, 

а устанавливает определенные качества, критерии, которым должен 

соответствовать тот или иной объект, находящийся в сфере экологических 

правоотношений. 

Система отечественной стандартизации природоохранной 

деятельности в настоящий момент имеет три основных направления: 

- определение экологических нормативов предельных воздействий на 

ОС; 

- определение эколого-организационных стандартов, т.е. основных 

требований к организации охраны ОС; 

- стандартизация экологической терминологии. 

В российском праве «экологическая сертификация» определяется как 

деятельность по подтверждению соответствия сертифицируемого объекта 

предъявляемым к нему экологическим требованиям. Экологическая 

сертификация являет собой новую группу правоотношений в области 

сертификации, начало которым было положено Законом «О защите прав 

потребителей». Именно с принятием этого закона в стране введена 

обязательная сертификация товаров (работ, услуг). В вопросах обеспечения 

безопасности товаров, работ и  услуг сертификация осуществляется по 

следующим направлениям:  

- технологические процессы;  

- отходы производства и потребления;  

- услуги, направленные на обеспечение экологической безопасности и 

предупреждение вреда окружающей природной среде;  
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- объекты окружающей среды, природные ресурсы. 

Система экологический сертификации устанавливает требования 

экологической безопасности на производство, распределение, обмен, 

потребление по всем видам продукции, процессов, работ, услуг. Она является 

неотъемлемой частью механизма управления природопользованием и охраны 

окружающей среды.  

Согласно ФЗ РФ «О техническом регулировании» сертификация есть   

форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров. Экологическая сертификация 

способствует: 

- предупреждению появления на рынке и реализации экологически 

опасной продукции и услуг и соответственно предупреждению 

экологического и экогенного вреда; 

- внедрению экологически безопасных технологических процессов и 

оборудования; 

- производству экологически безопасной продукции на всех стадиях ее 

жизненного цикла, повышению ее качества и конкурентоспособности; 

- созданию условий для организации производств, отвечающих 

установленным экологическим требованиям; 

- совершенствованию управления хозяйственной и иной 

деятельностью; 

 - предотвращению ввоза в страну экологически опасных продукции, 

технологий, отходов, услуг; 

- интеграции экономики нашей страны в мировой рынок и выполнению 

международных обязательств. 

 Экологическая сертификация проводится в целях обеспечения 

экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории РФ. Она осуществляется в соответствии с 

положениями «О техническом регулировании». 

Основными задачами системы экологической сертификации являются: 

- предупреждение неблагоприятного воздействия на жизнь и здоровье 

человека и состояние окружающей природной среды, а также факторов, 

связанных с процессом производства и применением продукции, 

утилизацией отходов производства и потребления, разработкой и 

использованием природных ресурсов; 

- обеспечение рационального использования, охраны и 

воспроизводства природно-ресурсного потенциала; 

- защита потребителей от приобретения товаров (работ и услуг), 

опасных для жизни, здоровья и имущества, оказывающих вредное 

воздействие на окружающую природную среду в процессе их использования 

и утилизации; 

- повышение конкурентоспособности отечественной продукции, 

содействие экспорту; 

- обеспечение интеграции экономики страны в мировой рынок. 
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Наздорно-контрольная деятельность. 

Экологический мониторинг 

Экологический надзор (контроль)  рассматривается как составная 

часть управления  со стороны государства природопользованием и охраной 

окружающей среды, одно из проявлений экологической функции 

российского государства. Кроме того, он является и составной частью 

механизма реализации эколого-правовых предписаний. Надзор и контроль в 

основном заключаются в проверке выполнения экологических требований по 

охране окружающей природной среды и обеспечению экологической 

безопасности. Поэтому основная задача надзорно-контрольной деятельности 

в данной сфере  – обеспечение соблюдения экологического законодательства, 

его норм (нормативов) и правил, а также выполнения планов и мероприятий 

по охране окружающей среды всеми предприятиями, учреждениями и 

различными органами,  независимо от форм собственности и подчиненности, 

должностными лицами юридических лиц и органов власти и гражданами.  

Экологический надзор (контроль) представляет собой одну из 

основных функций государственного экологического управления. Надзорно-

контрольная  деятельность осуществляется на всех этапах  работ по 

использованию природных ресурсов и оказанию воздействия на 

окружающую среду.   

Наиболее общие задачи экологического  надзора (контроля): 

- наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее 

изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности; 

- проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы, по 

рациональному использованию природных ресурсов и оздоровлению 

окружающей природной среды, соблюдения требований 

природоохранительного законодательства и нормативов качества 

окружающей среды. 

Государственный экологический надзор предусмотрен в ФЗ РФ 

«ОООС» с 2011 года и  является надведомственным.  

Правовую основу государственного экологического надзора и  

контроля в области охраны окружающей среды составляют нормы и 

положения ФЗ «ОООС» (гл.ХI ст.65-69.2). 

Объектами экологического  надзора (контроля) являются: 

- природная среда, ее состояние и происходящие в ней изменения; 

- деятельность по выполнению обязательных планов и мероприятий по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

природной среды; 

- законодательство в области природопользования и охраны 

окружающей среды, правила, нормы и  нормативы. 

Государственный экологический надзор представляет собой  

целенаправленную деятельность определенных уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов 

РФ, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

требований, установленных различными правовыми актами,  посредством 
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организации и проведения проверок, принятия предусмотренных 

законодательством мер по пресечению и устранению последствий 

выявленных нарушений, и деятельность уполномоченных органов 

государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

соблюдения обязательных требований при осуществлении органами 

гос.власти, органами МСУ, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями  и гражданами своей деятельности  

Государственный экологический надзор  имеет свою систему и в ней 

предусматривается 14 самостоятельных направлений для осуществления 

надзорной деятельности в отношении практически всех природных объектов 

и некоторых видов деятельности по отношению к природным ресурсам 

(например, геологическое изучение, рациональное использование и охрана 

недр;  обращение с отходами;  охрана, воспроизводство и использование 

объектов животного мирка и среды их обитания и пр.).  

Самостоятельным видом контрольной деятельности  рассматривается 

производственный  экологический контроль. Юридические лица  и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность на объектах I, П, Ш категорий, разрабатывают и утверждают 

программу производственного экологического контроля, осуществляют 

контроль, документируют информацию и хранят данные, полученные по 

результатам осуществления производственного экологического контроля. В 

программах производственного экологического контроля должны 

содержаться сведения: 

- об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников; 

- об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в ОС и их 

источников; 

- об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов 

их размещения; 

- о подразделениях и должностных лицах, отвечающих за 

осуществление производственного экологического контроля, и прочие. 

Цели производственного контроля: выполнение в процессе 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов; соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

В законодательстве предусматривается, что общественный контроль в 

области охраны окружающей среды осуществляется  в целях реализации 

права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения 

нарушения законодательства в данной сфере общественными и иными 

некоммерческими объединениями в соответствии с их уставами, а также 

гражданами в соответствии с законодательством. Задачи общественного 

контроля: выявление экологических проблем; создание альтернативного 

информационного канала; оперативность экологического контроля и 



 64 

эффективность оповещения населения о ЧС; создание обстановки, 

приводящей в действие имеющиеся юридические механизмы.  

Основные цели общественного контроля: реализация права каждого на 

благоприятную окружающую среду; предотвращение нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. Результаты  

общественного экологического контроля представляются в органы 

государственной власти РФ, субъектов РФ, органы МСУ и подлежат 

обязательному рассмотрению в установленном порядке. 

Законодательство страны также предусматривает  процедуру  

государственного учета объектов, оказывающих  негативное воздействие на 

окружающую среду. Целями этой деятельности являются следующие: 

получение достоверной информации об объектах, оказывающих негативное 

воздействие на ОС, определение областей применения наилучших доступных 

технологий, применение программно-целевых методов планирования,  а 

также  планирование осуществления государственного экологического 

надзора. Порядок создания и ведения государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

устанавливается  постановлением Правительства РФ. 

Мониторинг окружающей среды – это система наблюдений за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней 

природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния окружающей 

среды, ее загрязнения. В основе мониторинговой деятельности лежат нормы 

ст.42 Конституции РФ. Как правило, такая информация может быть получена 

только в результате постоянного систематического и полного наблюдения за 

происходящими в окружающей среде физическими, химическими, 

биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водный объектов, последствиями его влияния на растительный и 

животный мир. 

Экологический мониторинг  включает три основных направления 

деятельности: 

- наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; 

- оценку фактического состояния среды; 

- прогноз состояния окружающей природной среды и оценку 

прогнозируемого состояния. 

Выделяются цели государственного экологического мониторинга. И 

для достижения этих целей была организована государственная служба 

наблюдения за состоянием окружающей среды. Правовые основы 

деятельности этой службы установлены ФЗ РФ от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе», который направлен на обеспечение 

потребностей государства, физических и юридических лиц в 

гидрометеорологической информации, а также в информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении. Информация о состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении и информационная продукция являются открытыми и 

общедоступными, за исключением информации, отнесенной 

законодательством РФ к категории ограниченного доступа. 
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Организационные вопросы экологического мониторинга 

предусмотрены в Постановлении Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 «О 

государственном экологическом мониторинге и государственном фонде 

данных государственного экологического мониторинга», которым было 

утверждено соответствующее Положение о государственном экологическом 

мониторинге. 

В зависимости от степени выраженности антропогенного воздействия 

различают мониторинг импактный и фоновый. Фоновый (базовый) 

мониторинг – слежение за природными явлениями и процессами, 

протекающими в естественной обстановке, без антропогенного влияния. Он 

осуществляется на базе биосферных заповедников. Импактный мониторинг 

– слежение за антропогенными воздействиями в особо опасных зонах. 

В зависимости от масштабов наблюдения различают мониторинг 

глобальный, региональный и локальный. 

Экологическая экспертиза. 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Институт экологической экспертизы можно назвать ключевым звеном 

в системе оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду. Практика показывает, что государственная экологическая экспертиза 

(ГЭЭк) рассматривается как мера охраны окружающей среды, 

предшествующая принятию хозяйственного решения, реализация которого 

может оказать вредное воздействие на природу. Ныне действующее 

природоохранное законодательство РФ рассматривает ГЭЭк в тесной связи с 

государственным экологическим надзором и  государственным 

экологическим мониторингом, что позволяет более полно оценивать степень 

возможного негативного воздействия предприятий и иных хозяйственных 

объектов на окружающую природную среду и  здоровье человека. 

Осуществление экологической политики государства тесно связано с 

экологической экспертизой. Как вид деятельности специально 

уполномоченных государственных органов, общественных и иных 

формирований она призвана обеспечить соблюдение требований 

экологической безопасности при принятии важнейших законопроектов, 

обосновании  хозяйственных программ, решений и других объектов, 

внедрение или реализация которых может негативно влиять на состояние 

окружающей среды, здоровье и жизнь человека. 

В ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» предусмотрена норма об 

экологической экспертизе. Специальным основополагающим  правовым 

актом в этой сфере является ФЗ РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», в структуре которого предусмотрены Х глав (37 

статей). Законом  определены правовые основы данного вида деятельности: 

цели экспертизы, принципы  и порядок проведения; объекты экспертизы;   

права и обязанности заказчиков документации, подлежащей экологической 

экспертизе; виды экспертизы; требования к документации, представляемой 

на экспертизу; полномочия органов, проводящих экспертизу (права и 
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обязанности экспертов); ответственность в сфере экологической экспертизы; 

условия финансирования экспертизы и пр. 

Результатом  проведения экспертизы является заключение ГЭЭк  - 

документ, подготовленный экспертной комиссией, содержащий 

обоснованные выводы о соответствии  документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта ЭЭк 

хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 

установленным техническим регламентом и законодательством в области 

охраны окружающей среды, одобренный квалифицированным большинством 

списочного состава указанной экспертной комиссии и соответствующий 

заданию на проведение ЭЭ, выданному федеральным органом исполнительно 

власти в области ЭЭ или органами государственной власти субъектов РФ. 

Заключение ГЭЭк может быть положительным или отрицательным. 

В действующем Законе РФ «Об охране окружающей среды»  

содержатся нормы об ОВОС  - оценке воздействия на окружающую среду. 

ОВОС проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности. Оценка 

воздействия на окружающую среду проводится при  разработке всех 

альтернативных вариантов предпроектной, в т.ч. прединвестиционной, и 

проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную и 

иную деятельность, с участием общественных объединений. ОВОС 

осуществляется для выявления и принятия необходимых и достаточных мер 

по предупреждению возможных неприемлемых для общества экологических 

и связанных с ними социальных, экономических и других последствий 

реализации хозяйственной или иной деятельности. ОВОС позволяет 

обеспечить учет экологических требований при планировании и 

проектировании новой хозяйственной деятельности и составляет основу 

подготовки экологически значимых хозяйственных решений.  

Проведение ОВОС регулируется Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, 

утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372.  

ОВОС проводит сам заказчик или физическое лицо, которому заказчик 

предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на 

окружающую среду. 

Оценка воздействия на ОС проводится при подготовке: 

- концепций, программ (в т.ч. инвестиционных) и планового 

отраслевого и территориального социально-экономического развития; 

- схем комплексного использования и охраны природных ресурсов; 

- градостроительной документации (проектов генеральных планов 

городов, проектов и схем детальной планировки и т.д.); 

- документации по созданию новой техники, материалов и веществ; 

- нормативной документации, регламентирующей организацию и 

ведение хозяйственной и иной деятельности; 
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- предпроектных обоснований инвестиций в строительство новых, 

реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих 

хозяйственных и иных объектов и комплексов, независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий. 

 

Тема 5.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды  

и безопасности жизнедеятельности 

Международное сотрудничество в области природопользования, 

охраны окружающей среды и экологической безопасности – важнейшая 

составляющая часть национальной экологической политики РФ. Россия 

располагает природными ресурсами мирового значения. Экосистемы России 

вносят существенный вклад в стабилизацию состояния окружающей среды 

всей планеты. Международное сотрудничество, осуществляемое РФ в 

области природопользования и охраны окружающей среды, призвано 

содействовать решению задачи обеспечения устойчивого развития страны в 

условиях глобализации и направлено на расширение эффективного участия в 

соглашениях по охране окружающей среды и обеспечение выполнения 

взятых на себя международных обязательств в данной области. 

Принятый в 2002 году новый ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» 

не оставил без внимания вопросы международного сотрудничества (гл.ХV). 

В ст. 81 определена приоритетность общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ в области охраны 

окружающей среды. Хотя сами принципы не приведены, это не означает, что 

их нет. Можно опираться, например, на положения международных 

конвенций, таких как «декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 

развитию» 1992 года. 

В ст.82 названного  закона предусматриваются условия применения 

международных договоров РФ в области охраны окружающей среды. 

Заслуживает внимания и Экологическая Доктрина Российской 

Федерации, которая была одобрена распоряжением Правительства РФ в 

августе 2002 г. В п.1 «Общие положения» определено, что Доктрина 

учитывает рекомендации Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и последующих международных 

форумов по вопросам окружающей среды и обеспечения устойчивого 

развития. В п.5 «Пути и средства реализации государственной политики в 

области экологии» в качестве самостоятельного направления выделялось  

международное сотрудничество. Для  нашей страны в качестве основной 

задачи определена реализация интересов нашего государства путем участия в 

решении глобальных и региональных экологических проблем и 

регулировании глобализации в интересах устойчивого развития мирового 

сообщества. Для достижения поставленных целей РФ должна участвовать в 
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разработке и выполнении международных договоров, в международных 

экологических организациях, в т.ч. входящих в систему ООН -  Организации 

Объединенных Наций. 

Международное сотрудничество в сфере экологии осуществляется в 

рамках деятельности ряда международных организаций. В зависимости от 

характера и направлений деятельности, целей и задач их можно 

группировать по нескольким  видам: 

- охрана окружающей среды, решение проблем Земли (ЮНЕП, 

МСОП); 

- комплексный природоохранный (экологический) мониторинг (ФАО, 

ВОЗ, ВМО); 

- специальные природоохранные мероприятия (охрана дикой природы, 

рыбных запасов, международных озер, рек, безопасность ядерных 

источников энергии при координирующей роли – МАГАТЭ, Всемирный 

фонд дикой природы  и т.п.). 

ООН официально существует с 1945 года. Деятельность  ООН 

регулируется Уставом, в котором изложены права и обязанности государств-

членов и установлены органы и процедуры Организации.  

Основные принципы деятельности ООН следующие: 

- принцип суверенного равенства всех ее членов; 

- разрешение международных споров мирными средствами, не 

подвергая угрозе международный мир, безопасность и справедливость; 

- неприменение угрозы силой или ее фактическое применение против 

любого государства; 

- оказание со стороны государств-участников  всемерной помощи ООН 

во всех действиях, предпринимаемых организацией в соответствии с 

Уставом,  и не оказывать помощь любому государству, против которого 

Организация предпринимает действия превентивного или принудительного 

характера; 

- невмешательство ООН в дела,  входящие во внутреннюю 

компетенцию какого бы то ни было государства. 

Прием в члены ООН открыт для всех миролюбивых государств, 

которые примут на себя обязательства по Уставу и которые могут и желают 

выполнять эти обязательства. Главными органами ООН являются: 

Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный 

Совет (ЭКОСОС), Совет по опеке, Международный Суд и Секретариат. 

Формы современного международного сотрудничества 

Объективная необходимость международного сотрудничества в 

природоохранной деятельности обусловлена тем, что природа не признает 

государственных границ: она едина. Охрана природы может быть успешной, 

если национальные программы охраны окружающей среды сочетаются с 

международным сотрудничеством. Некоторые природные ресурсы имеют 

особый международный статус, в связи с чем возникает проблема  

координации усилий по их рациональному использованию.  
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Международные аспекты  охраны окружающей среды включают в себя 

обмен опытом реализации национальных экологических программ, 

разработку и функционирование межгосударственных программ и 

соглашений, учреждение международных органов и организаций по 

контролю за состоянием ОПС и выполнению уже принятых решений. 

Современное международное сотрудничество в области ООС 

осуществляется в трех основных формах: 

1) расширение обмена информацией и опытом, что уменьшает затраты 

на НИОКР, ускоряет внедрение передовых технологий и в целом 

способствует повышению эффективности природоохраны; 

2) разработка и осуществление программ охраны природы на основе 

двусторонних, субрегиональных и региональных уровней; 

3) нарастание усилий всех стран мира по осуществлению 

общечеловеческих природоохранных мероприятий на основе деклараций 

Рио. Эти усилия направлены на поддержание планетарного экологического 

равновесия и обеспечение экологической ответственности.    

Основной целью международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды является достижение 

совместными  усилиями качества окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов на глобальном и региональном уровнях. 

В настоящее время международное сотрудничество осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

- изучение, воспроизводство, использование минерально-сырьевых 

ресурсов; 

- сохранение и использование водных ресурсов, взаимодействие по 

совместному использованию и охране трансграничных ВО; 

- охрана, защита, воспроизводство и рациональное использование 

лесных ресурсов; 

- охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия, 

формирование трансграничных и международных систем особо охраняемых 

природных территорий, обеспечение экологической безопасности и др. 

Всю совокупность действующих в настоящее время международно-

правовых актов в сфере ООС можно условно разделить на базовые, 

отраслевые, региональные, двусторонние. 

К числу базовых относятся: Стокгольмская декларация по проблемам 

окружающей человека среды (16.06.1972); Всемирная хартия природы 

(принята Резолюцией ГА ООН 28.10.1982); Декларация по окружающей 

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14.06.1992). 

Отраслевыми актами являются: Конвенция о трансграничном 

загрязнении атмосферного воздуха (Женева,13.11.1979); Венская конвенция 

об охране озонового слоя (22.03.1985); Базельская конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (22.03.1989); 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (Нью-Йорк, 09.05.1992) – 

стороны, признавая, что изменение климата земли и его неблагоприятные 

последствия являются предметом общей озабоченности человечества, и 
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будучи озабочены тем, что в результате человеческой деятельности 

произошло существенное увеличение концентрации парниковых газов в 

атмосфере, что такое увеличение усиливает  естественный парниковый 

эффект и что это приведет, в среднем, к дополнительному потеплению 

поверхности и атмосферы Земли и может оказать неблагоприятное 

воздействие на природные экосистемы и человечество, пришли к 

соглашению по поводу объединения своих усилий в деле спасения Земли от 

экологического краха; Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-

Жанейро, 05.06.1992). 

К региональным актам можно отнести: Декларацию министров по 

вопросам ОС региона Европейской экономической комиссии ООН (София, 

25.10.1995); Экологическую программу для Европы (София, 23.-25.10.1995); 

Конвенцию о доступе к информации, участию общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся ОС 

(Орхус, 25.06.1998). 

Двусторонними актами являются заключаемые между двумя 

субъектами международного права договоры и соглашения. Такие  

соглашения в области ООС заключены РФ с Беларусью, Болгарией, 

Венгрией и некоторыми др.странами. 

В ст.81 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»  закреплено, что РФ 

осуществляет международное сотрудничество в области ООС в соответствии 

с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ в области охраны окружающей среды. 

Реализация этих положений осуществляется посредством участия РФ в 

различных международных  конференциях, совещаниях и соглашениях, а 

также  работой в международных организациях. 

Стокгольмская конференция ООН (1972 г.). На конференции было 

принято два основных документа: Декларация принципов и План 

мероприятий. Декларация об окружающей среде и содержащиеся в ней 

принципы впервые сформулировали свод «мягких законов» международной 

природоохранной деятельности. Конференция приняла исторические 

решения о праве людей жить «в окружающей среде такого качества, которое 

предполагает жизнь, полную достоинства и благосостояния». 5 июня было 

провозглашено Всемирным днем окружающей среды. 

Конвенция по международной торговле вымирающими видами 

дикой фауны и флоры (САЙТС) (1973 г.) -  международное 

правительственное соглашение, подписанное в Вашингтоне в результате 

резолюции Всемирного союза охраны природы, одобренного на собрании 

организации в 1963 году. Цель Конвенции – гарантировать, что 

международная торговля дикими животными и растениями не создает 

угрозы их выживанию. Конвенция САЙТС является одним из самых 

крупных соглашений по охране дикой природы. 

В 1975 году в г. Хельсинки состоялось совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе  (СБСЕ) с подписанием Заключительного акта 

Совещания (Хельсинские соглашения). В Заключительном акте наряду с 
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политическими вопросами обеспечения безопасности рассматривались 

основные сферы сотрудничества в области защиты окружающей среды. В 

частности, международное экологическое сотрудничество включало в себя 

борьбу с загрязнением воздуха, охрану вод от загрязнения, охрану морской 

среды, почв, заповедников, окружающей среды в городах, фундаментальные 

исследования в области экологии. В числе форм и методов такого 

сотрудничества предлагались: обмен информацией, организация 

конференций, обмен научными сотрудниками и делегациями и пр. 

Венская встреча представителей государств-участников СБСЕ 

(Вена, 1986 г.) в итоговом документе предусматривала мнение участников 

принять на себя ответственность за выполнение обязательств, содержащихся 

в Заключительном акте и др.документах СБСЕ. 

Особое место в ряду международных конференций занимает 

Конференция ООН в г.Рио-де-Жанейро (1992 г.). На Конференции в Рио 

обсуждались многие вопросы. Представители 179 стран-членов ООН 

приняли Декларацию по окружающей среде и развитию, а также Программу 

«Повестка дня на ХХI  век»- план действий по достижению экологически 

устойчивого развития. Кроме того, во время конференции многими 

участниками были подписаны две глобальные экологические конвенции – 

Рамочная конвенция по изменению климата и Конвенция по биологическому 

разнообразию, а также Заявление о принципах лесоводства. Конференция 

заложила основу такого подхода к развитию, который защищает ОС и 

одновременно обеспечивает динамичное экономическое развитие. Кроме 

того,  конференция заложила фундамент глобального партнерства между 

развивающимися и развитыми странами на основе взаимных потребностей и 

общих интересов ради здорового будущего планеты. 

В 2002 году в период с 26 августа по 4 сентября в Йоханнесбурге, 

Южная Африка, состоялась Конференция на высшем уровне по 

устойчивому развитию – Всемирная встреча. В работе саммита приняли 

участие около 22 тыс. человек из 191 страны от правительств, 

межправительственных и неправительственных организаций, частного 

сектора, гражданского общества, научных кругов. На конференции были 

приняты два документа – «Политическая декларация» и «План выполнения 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию». 

Рассматривая объекты охраны окружающей среды, находящиеся вне 

юрисдикции государств, выделяют: 

- объекты, находящиеся в пользовании всех государств (атмосфера, 

Мировой океан, озоновый слой); 

- объекты, используемые несколькими или многими государствами 

(Антарктида, Балтийское, Черное моря); 

- объекты, используемые двумя государствами (как правило, 

пограничные объекты – реки Дунай, Амур и пр.). 

В качестве одного из основных принципов реализации Основ 

государственной политики в области экологического развития России 

на период до 2030 года (утв.Президентом РФ 30.04.2012) 
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предусматривается «развитие международного сотрудничества в решении 

глобальных экологических проблем и применении международных 

стандартов в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности». Документ предусматривает также развитие 

международного сотрудничества в области ООС и обеспечения 

экологической безопасности в качестве одной из основных задач 

государства. 

Основная направленность современного международного 

сотрудничества в данной сфере – объединение усилий мирового сообщества 

для обеспечения экологической безопасности, совершенствования методов 

экологического контроля и оценок состояния ОС.  

В ряду принципов, характеризующих современные международные 

отношения в области охраны окружающей среды, международная 

ответственность за ее сохранение занимает собственное место.  

Международно-правовая ответственность может быть рассмотрена  

как возложение на субъекта, нарушившего правовые экологические 

требования и обязательства в области ООС, определенных  лишений и 

ограничений, а также обязанностей возместить причиненный ущерб другим 

субъектам отношений, а в отдельных случаях и их юридическим и 

физическим лицам. Вопросы международно-правовой ответственности 

субъектов международного права нашли отражение в Уставе ООН, 

отраслевых конвенциях и прочих документах. Основанием возникновения 

международно-правовой ответственности субъекта является совершение им 

международного правонарушения, т.е. такого деяния, которое нарушает 

нормы международного права и свои международные обязательства, 

наносящие другому субъекту или группе субъектов международного права 

или всеми международному сообществу ущерб материального и 

нематериального характера. В качестве субъектов могут рассматриваться 

государства, международные организации. 

Выделяют два вида международно-правовой ответственности 

государств в данной сфере: политическая и материальная. Наиболее 

распространенной формой политической ответственности являются санкции, 

т.е. принудительные меры к государству-нарушителю, они применяются 

только в случае совершения тяжкого международного преступления. 

Материальная ответственность наступает  в случае нарушения 

государством своих международных обязательств, связанного с 

причинением материального ущерба, и выражается в форме: 

- репарации (возмещение ущерба в денежном выражении); 

-реституции (возврат в натуре неправомерно изъятого имущества); 

-субституции (замена неправомерно уничтоженного или 

поврежденного имущества – природного объекта). 

Провинившееся государство должно добровольно в соответствии с 

конкретными соглашениями исполнить меры международно-правовой 

ответственности, вытекающие из характера совершенного им 

экологического правонарушения. Если это не происходит, вопрос переходит 
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в область международного спора. В качестве способов разрешения споров 

являются: переговоры, обращения к арбитражу  или в международные 

судебные учреждения, Международный суд ООН.  

В 1994 году  был учрежден Международный суд экологического 

арбитража и примирения (Международный экологический суд), 

являющийся неправительственной организацией. Рассмотрение споров в 

Международном экологическом суде основано на принципах третейского 

суда. Стороны сами принимают решение об обращении в суд и выбирают из 

его состава трех или более судей для рассмотрения дела. Круг лиц, которые 

могут обращаться в Международный экологический суд, неограничен. Это 

могут быть частные лица, общественные организации, государственные 

органы, включая правительства государств. В качестве спорных ситуаций 

могут рассматриваться споры, связанные с загрязнением ОС соседнего 

государства и возмещением экологического вреда, с недопущением, 

приостановлением или прекращением экологически вредной деятельности. 

В суде также рассматриваются споры, касающиеся использования и охраны 

разделяемых двумя и более государствами природных ресурсов. 

Деятельность этого судебного органа регулируется его уставом, в 

соответствии с которым суд разрешает международные споры по вопросам 

ООС и природопользования в трех формах:  

1) путем консультирования заинтересованных сторон, по их просьбе,  

на основе юридического анализа конкретной ситуации;  

2) путем примирения спорящих сторон на основе принятия 

компромиссного решения по спорной ситуации, которое устраивает обе 

стороны;  

3) путем проведения полноценного судебно-арбитражного процесса по 

взаимному желанию сторон с вынесением решения, которое стороны заранее 

признают для себя обязательным. 

Большинство существующих договоров и соглашений в области ООС 

устанавливают обязательства государств по охране различных объектов 

природы, т.е. формулируют материальные нормы, которые,  как правило, не 

фиксируют юридических последствий их нарушения. Юридические 

последствия нарушения норм международного права включают обязанность 

государства-нарушителя возместить причиненный ущерб, право 

потерпевшего государства применить допустимые ограничения в отношении 

государства-правонарушителя, право других  государств оказать 

потерпевшему государству помощь. 

Международно-правовая ответственность субъектов международного 

права может наступать не только в силу нарушения норм права или 

обязательства по договору, но и за вредные последствия правомерной 

деятельности. Она может наступать при нанесении материального ущерба 

источником повышенной опасности, использование или применение 

которого не запрещено международным правом. 

 

Тема 6.  Законодательство РФ  об охране труда. 
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Правовое регулирование охраны труда представляет собой процесс 

целенаправленного воздействия государства на общественные отношения в 

сфере безопасности труда и его охраны при помощи специальных 

юридических средств и методов. 

Правовое регулирование охраны труда осуществляется путем создания 

правовых норм, устанавливающих стандарты безопасных условий труда и 

механизм по обеспечению их соблюдения. Данные правовые нормы 

закрепляются в определенных формах (источниках) – нормативных правовых 

актах – законах, указах, постановлениях, распоряжениях. Совокупность 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы об охране труда, образуют 

систему законодательства об охране труда. Оно включает в себя: 

федеральные законы, указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства, нормативно-правовые акты федеральных министерств, 

законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ, локальные 

нормативные акты предприятий и организаций, содержащие правовые нормы 

об охране труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда – это 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

РФ и законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ, 

установленные правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Они обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при 

осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 

проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке 

технологических процессов, организации производства и труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

в т.ч. стандарты безопасности труда, устанавливается Правительством РФ с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Основные виды нормативных актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда: 

1.Стандарты безопасности труда; 

2.Правила и типовые инструкции по охране труда; 

3.Государственне санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. 

Нормативные акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда: 

- Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ); 

- Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ); 

- Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО); 

- Типовые инструкции по охране труда (ТИ РО); 

- Правила безопасности (ПБ); 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ); 
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- Инструкции по безопасности (ИБ); 

- Государственные стандарты и системы стандартов безопасности 

труда (ГОСТ Р ССБТ); 

- Строительные нормы и правила (СНиП); 

- Своды правил по проектированию и строительству (СП); 

- Санитарные правила (СП); 

- Гигиенические нормативы (ГН); 

- Санитарные правила и нормы (СанПиН). 

В соответствие со ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации                              

охрана труда - это  система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Основными направлениями государственной политики в области 

охраны труда, согласно ст.210 ТК,  являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- государственное управление охраной труда; 

- государственный надзор и контроль за соблюдением нормативных 

требований охраны труда; 

- государственная экспертиза условий труда; 

- установление порядка проведения специальной оценки условий 

труда; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве; 

- защита законных интересов работников, пострадавших  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное 

профессиональное образование; 

- установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за 

счет работодателей и др. 

Ст.211 ТК предусматривает государственные нормативные требования 

охраны труда. 

Организация охраны труда 

Государственное управление охраной труда осуществляется 

Правительством РФ непосредственно или по его поручению федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

РФ осуществляется федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ в пределах их полномочий. 
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Отдельные полномочия по государственному управлению охраной 

труда могут быть переданы органам местного самоуправления в 

установленном порядке. 

В целях обеспечения требований охраны труда у каждого 

работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 

численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 

специалиста по охране труда их функции выполняет работодатель лично 

либо организация, оказывающая  услуги в области охраны труда. 

По инициативе работодателя или инициативе работников создаются 

комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе 

входят представители работодателя и представители работников. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, всеми работодателями на территории РФ осуществляет 

федеральная инспекция труда. Государственный надзор за соблюдением 

правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых 

объектах промышленности наряду с федеральной инспекцией труда 

осуществляют соответствующие федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности. 

Внутриведомственный  государственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, а также органы местного 

самоуправления в порядке и на условиях, определяемых федеральными 

законами, и законами субъектов РФ. 

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный Прокурор 

РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом. 

Федеральная инспекция труда – единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов 

(государственных инспекций труда). 

Руководство её деятельностью осуществляет руководитель 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
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законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, - Главный государственный инспектор труда РФ. 

Основные задачи федеральной инспекции труда: 

- обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда; 

- обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее 

эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- доведение до сведения соответствующих органов государственной 

власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, 

которые не подпадают под действие трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В соответствии с возложенными на неё задачами федеральная 

инспекция труда реализует следующие основные полномочия: 

- осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, 

обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений, составления протоколов об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов 

(документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, 

принимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых 

прав граждан; 

- обобщает практику применения, анализирует причины нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, готовит соответствующие предложения 

по их совершенствованию; 

- анализирует состояние и причины производственного травматизма и 

разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его 

самостоятельно; 

- ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные 

обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по 

устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав. 

Федеральная инспекция труда осуществляет и другие полномочия, 

предусмотренные ст.356 ТК РФ. 

Принципы деятельности и основные задачи федеральной инспекции 

труда предусмотрены в ст.355 ТК РФ. 

  Основные права государственных инспекторов труда приведены в 

ст.357 ТК: при осуществлении федерального государственного надзора за 
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соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, они имеют право: 

- в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно 

в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца 

посещать в целях проведения проверки организации всех организационно-

правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц; 

- запрашивать у работодателей и их представителей, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, иных 

организаций и безвозмездно получать от них документы, объяснения, 

информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных 

функций; 

- изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

уведомлением об этом работодателя или его представителя и составлять 

соответствующий акт; 

- расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 

- предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 

привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 

ответственности или об отстранении их от должности в установленном 

порядке; 

- направлять в суды требования о ликвидации организаций или 

прекращении деятельности их структурных подразделений вследствие 

нарушения требований охраны труда; 

- выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих 

местах и проверку знания требований охраны труда; 

- запрещать использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников, если такие средства не соответствуют обязательным 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, и государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 

правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о 

привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на 

производстве; 

- предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 

требований законодательства о специальной оценке условий труда. 

Обязанности  государственных инспекторов приведены  в ст.358 ТК 

РФ. 

Основные права и обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

Работодатель имеет право: 

- требовать от работников исполнения ими правил и инструкций по 

охране труда;  

- привлекать работников к дисциплинарной ответственности за 

нарушения требований охраны труда. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, применяемых в производстве сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работниками; 

- режим труда и отдыха работников; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств  спецодежы, 

спецобуви, смывающих  и обезвреживающих  средств по установленным 

нормам работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особо температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным приемам и методам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим;  

- проведение специальной оценки условий труда; 

- организовывать проведение обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

 - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- санитарно-бытовое и медицинское обслуживание работников; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов надзора и 

контроля; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников. 

Основные права и обязанности работника в области охраны труда 

Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
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- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- получение достоверной информации от работодателя об условиях и 

охране труда на рабочем месте, существующем риске повреждения здоровья, 

а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- обучение безопасным методам и приемам работ; 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения 

работ и оказание первой помощи пострадавшим на производстве; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации , угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении  состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

Основные вредные производственные факторы 

К основным вредным производственным факторам, которые могут 

вызвать профессиональные заболевания, относят:  

- параметры микроклимата (температура воздуха, температура 

поверхностей, влажность воздуха, скорость движения воздуха, 

интенсивность теплового излучения);  

- запыленность воздуха рабочей среды, аэроионизация воздуха;  

- электромагнитное поле, излучение оптического диапазона 

(инфракрасное либо ультрафиолетовое); ионизирующие излучения;  

- воздействие шума;  

- воздействие инфразвука, воздействие ультразвука;  

- воздействие вибрации и другие производственные факторы. 

Классификация условий труда производится по различным основаниям 

в свете  положений ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Согласно Закону, специальная оценка условий труда является единым 

комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий 
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труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников. 

Условия труда по степени вредности или опасности подразделяются на 

четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Оптимальными (1 класс) являются условия труда, при которых 

воздействие на работника вредных или опасных факторов отсутствует или 

уровни воздействия которых не превышают уровни, безопасные для 

человека. 

Допустимыми (2 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные или опасные производственные факторы не 

превышают уровни, установленные нормативами, а измененное состояние 

организма работника восстанавливается к началу следующего рабочего дня 

(смены). 

Вредными (3 класс) являются условия труда при которых уровни 

воздействия вредных производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами, в том числе: 

1 подкласс – вредные условия труда 1 степени – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные или опасные производственные 

факторы после воздействия которых измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, 

чем до начала следующего рабочего дня (смены). 

2 подкласс – вредные условия труда 2 степени – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные или опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, способные вызвать 

появление и развитие начальных форм профессиональных заболеваний. 

3 подкласс – вредные условия труда 3 степени – условия труда,  при 

которых на работника воздействуют вредные или опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых, способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней 

степени тяжестей с потерей профессиональной трудоспособности. 

4 подкласс – вредные условия труда 4 степени – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные или опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и 

развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний с общей потерей 

трудоспособности. 

Опасными (4 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные или опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых способны создать угрозу жизни работника либо 

обусловливают высокий риск развития острого профессионального 

заболевания.      

Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам,  занятым 

на работах с вредными или опасными условиями труда 
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А) Работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к 2,3,4 степени 

либо опасными условиями труда ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск  составляет не менее 7 календарных дней (ст.117 ТК РФ); 

Б) Работникам, занятым на работах с вредными  или опасными 

условиями труда предусмотрена повышенная оплата труда, которая должна  

составлять не менее  4%  тарифной ставки (оклада) установленной для 

работников с нормальными условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

 В) На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением,  работникам выдаются специальная одежда, специальная 

обувь, а также смывающие или обеззараживающие средства в соответствии с 

действующими нормами (ст.221 ТК РФ); 

 Г) На работах с вредными условиями труда работникам выдаются по 

установленным нормам молоко и иные равноценные пищевые продукты либо 

эквивалентные выплаты по заявлению работника (ст. 222 ТК РФ); 

 Д) Работодателем устанавливаются устройства для обеспечения 

работников горячих цехов газированной соленой водой (ст.223 ТК РФ). 

Е) В соответствии со ст. 14 Закона СССР «О пенсионном обеспечении 

граждан СССР» были  утверждены списки производств, работ, профессий…, 

занятость на которых дает право на пенсию на льготных условиях. 

Список № 1 включает должности, связанные с вредными трудовыми 

условиями. Мужчины должны иметь стаж на  т.н. «вредной» работе от 10 

лет, при общем стаже работы 20 лет, для них возраст выхода на пенсию 50 

лет. Женщины должны иметь специальный стаж 7,5 лет, при общем стаже 

работы 15 лет, для них возраст выхода на пенсию 45 лет. 

Список № 2 включает должности, связанные с тяжелыми трудовыми 

условиями. Мужчины должны иметь специальный стаж от 12,5 лет при 

общем трудовом стаже 25 лет, возраст выхода на пенсию для них составляет 

55 лет. Женщины должны иметь специальный стаж от 10 лет при общем 

трудовом стаже 20 лет, возраст выхода на пенсию 50 лет. 

 

Тема  7.  Законодательство РФ о пожарной безопасности 

Главенствующую роль в вопросах обеспечения пожарной безопасности 

играет Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»: он определяет общие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, 

регулирует в этой области отношения между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

юридическими лицами, должностными лицами, гражданами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями. 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства. 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной бзопасности 

представляет собой принятие органами государственной власти нормативных 
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правовых актов по пожарной безопасности, совокупность которых образует 

систему нормативного правового регулирования в области пожарной 

безопасности и состоит из: 

- законодательства РФ о пожарной безопасности, которое основывается 

на Конституции РФ и включает в себя ФЗ «О пожарной безопасности», 

принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты; 

- законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ; 

- муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы пожарной 

безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся 

технические регламенты и стандарты, а также действующие правила 

пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие 

соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной 

безопасности. 

В законодательстве в области пожарной безопасности зафиксированы 

основные понятия, процессы и причины возникновения пожаров, а также 

средства и способы их ликвидации с акцентом на обеспечение безопасности 

людей в экстремальных условиях. 

Основные понятия: 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Горение – есть химическая реакция окисления, при которой 

выделяются тепло и излучается свет, т.е. появляется пламя. 

Для возникновения и развития экзотермической химической реакции 

горения необходимо наличие и взаимодействие трех компонентов: горючее 

вещество, окислитель и источник тепла. Если такое взаимодействие 

состоялось и возникла реакция  «горение», то ее прекращение заключается в 

том, чтобы удалить из зоны горения либо окислитель (прекратить доступ 

кислорода), либо понизить температуру горения. 

О склонности веществ и материалов к возгоранию судят по трем 

показателям:  

воспламенение - это возгорание сопровождающееся появлением 

пламени при нагревании веществ или материалов источником зажигания. 

Температура воспламенения твердых горючих веществ в зависимости от 

химических свойств, плотности, влажности и т.п., находится в пределах от 

300 до 500 градусов С. 

Самовоспламенение - это самопроизвольное возникновение 

пламенного горения от нагретых поверхностей при отсутствии источника 

зажигания. Самовоспламенение возможно только тогда, когда количество 

выделяемого тепла при окислении превышает отдачу тепла в окружающую 

среду. 

Самовозгорание - это начало горения веществ, материала без 

воздействия открытого источника зажигания вследствие увеличения 

скорости экзотермической реакции. В зависимости от причин 
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самовозгорание бывает химическим и микробиологическим. К химическим 

относятся случаи самовозгорания, связанные  с взаимодействием горючего 

материала с сильным окислителем. Например, самовозгорание промасленной 

ветоши. 

К микробиологическим относятся случаи самовозгорания веществ и 

материалов, которые являются питательной средой для микроорганизмов. 

Например, торфа, травяной муки и др. При  соответствующей влажности и 

температуре интенсифицируется деятельность микроорганизмов, 

сопровождающаяся повышением температуры. При достижении 

температуры 70-75 градусов С, микроорганизмы погибают, но при этой 

температуре происходит процесс обугливания органических соединений и в 

результате образуются мелкопористые угли. За счет адсорбации 

(поглощения) кислорода и активного  при этом окисления органические 

соединения нагреваются до температуры распада и в итоге – 

самовозгораются. 

По горючести все материалы подразделяются на следующие группы: 

негорючие - вещества и материалы неспособные гореть в воздухе; 

трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе 

при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно 

гореть после его удаления; 

горючие – вещества и материалы, способные самовозгораться, а также 

возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления. 

Источники зажигания и причины пожаров:                  

- короткое замыкание – соединение разноименных проводов, 

находящихся под напряжением через очень малое сопротивление 

в результате которого образуется электрическая дуга, температура 

которой достигает 4000 градусов С; 

- перегрузка  эл.сетей – вызывается токовой нагрузкой в течение 

длительного времени, превышающей допустимые величины, т.е. сечение эл. 

проводника не рассчитано на потребляемую мощность эл. приборов; 

- большие местные переходные сопротивления – возникают при 

плохом контакте в местах соединения электропроводов в контактах машин и 

аппаратов или вследствие их окисления;  

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования;                       

- курение;  

- пользование открытым огнем в быту и на производстве; 

- неправильное устройство и нарушение правил эксплуатации 

теплопроизводящих  устройств, отопительных приборов; 

- грозовые разряды,  разряды статического  электричества; 

- прочие.  

  Опасные факторы пожара: 

1) пламя и искры; 

2) тепловой поток; 
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3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

Вопросам пожарной безопасности посвящен федеральный закон от 

21.12.1994 №; 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

В отдельной главе закона урегулировано системное обеспечение 

пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности  представляет собой  

совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение 

аварийно-спасательных работ. 

Основными  участниками системы обеспечения пожарной 

безопасности являются органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в 

обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Закон также сформулировал основные функции 

системы обеспечения пожарной безопасности. 

В контексте закона обращают на себя внимание виды и основные 

задачи пожарной охраны. 

Пожарную охрану принято подразделять на следующие виды: 

- государственная противопожарная служба; 

- муниципальная пожарная охрана; 

- ведомственная пожарная охрана; 

- частная пожарная охрана; 

-добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

- организация и осуществление профилактики пожаров; 

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 

Организация управления в области пожарной безопасности и 

координация деятельности пожарной охраны осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности. 

Федеральный государственный пожарный надзор 

Федеральный государственный пожарный надзор осуществляется 

должностными лицами органов государственного пожарного надзора, 

находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, и в 

ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

рамках переданных полномочий федеральных органов исполнительной 

власти по осуществлению федерального государственного пожарного 
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надзора в случае передачи указанных полномочий в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона (за исключением федерального государственного 

пожарного надзора, осуществляемого на объектах обороны и на иных 

объектах специального назначения, на которых осуществляют деятельность 

федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, войск 

национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, 

государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и 

мобилизации, а также в лесах, на опасных производственных объектах 

ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, 

хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов 

промышленного назначения, Федеральный государственный пожарный 

надзор в лесах осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации, а также подведомственными им государственными 

учреждениями при осуществлении ими федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) в пределах полномочий, установленных 

лесным законодательством). 

В части пожарной безопасности в лесах уместно обратить внимание на 

постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении 

правил пожарной безопасности в лесах». Они  содержат единые требования к 

мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения 

земель и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в 

лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, 

осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан 

в лесах и являются обязательными для исполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами и гражданами. 

Согласно  правилам меры пожарной безопасности в лесах включают в 

себя: 

а) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство 

лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 

пожаров); 

б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

г) иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Требования к пребыванию граждан в лесах адресованы практически 

всем и ориентированы на недопущение возникновения и распространения 

лесных пожаров. 

В федеральном законе сформулированы условия и порядок 

осуществления федерального государственного пожарного надзора с учетом 

особенностей самого объекта (его принадлежности и статуса), 

производственной и иной сферы. 

Существующие органы Госпожнадзора образуют единую систему 

надзорных органов в этой сфере и эта система приведена в законе.  

consultantplus://offline/ref=697B42762059127BDA8DD0780BE569CC2C1660ECB0AB33A357FC2986E2DB189915AB7C1D19lEC4E
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Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, в 

котором определяются перечень иных должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора (государственных инспекторов), их 

права и обязанности по осуществлению федерального государственного 

пожарного надзора, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Полномочия должностных лиц органов Госпожнадзора (права и 

обязанности) приведены в законе. 

В законе же перечислены особенности организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и 

оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также 

в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров.  

Заслуживает внимания и противопожарная пропаганда, которая  

осуществляется через средства массовой информации, посредством издания 

и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 

проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования 

других не запрещенных законодательством РФ форм информирования 

населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной 

власти, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области пожарной безопасности, органы местного 

самоуправления и организации. 

Свою роль в области пожарной безопасности играет и информационное 

обеспечение: оно осуществляется посредством создания и использования в 

системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных 

систем и банков данных (информационных систем), необходимых для 

выполнения поставленных задач. 

Метеорологические службы и другие уполномоченные 

государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной 

основе информировать Государственную противопожарную службу о 

неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах. 

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на 

безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной 

противопожарной службы экстренную информацию, направленную на 

обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

должны информировать население о принятых ими решениях по 

обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению 

пожарно-технических знаний. 

Ситуации с пожарами могут быть разными и в случае повышения 

пожарной опасности решением органов государственной власти или органов 

местного самоуправления на соответствующих территориях может 

устанавливаться особый противопожарный режим. 

Права и обязанности граждан  и организаций в области пожарной 

безопасности предусмотрены также в законе и это свидетельствует о том, что 

вопросы пожарной безопасности касаются практически всех и каждого. 
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Законодательство в области пожарной безопасности включает в себя 

нормативно-правовые акты отражающие основные понятия, процессы и 

причины возникновения пожаров, а также средства и способы их ликвидации 

с акцентом на обеспечение безопасности людей в экстремальных условиях.  

 

Тема 8. Законодательство РФ об охране здоровья населения и санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

Взаимодействие человека с окружающей средой продолжается 

постоянно и в этом случае на всех участников оказывается очень серьезное 

воздействие. Воздействие на человека загрязненной окружающей среды не 

проходит бесследно для  его здоровья. 

Воздействие загрязнений биосферы на человека выражается в том, что 

многие заболевания инициируются через физические системы поддержания 

нашей жизни: воздух, воду, пищу.  

В нормах ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» произведено 

разграничение с санитарным законодательством, что имеет под собой 

объективную основу: отношения, возникающие в области охраны 

окружающей среды, в той мере, в какой это необходимо для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулируются 

законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения и законодательством об охране здоровья, иным направленным на 

обеспечение благоприятной для человека окружающей среды 

законодательством. 

Основной целью санитарного законодательства является создание 

необходимых условий для реализации на территории страны прав и 

интересов граждан и общества в сохранении и укреплении здоровья людей, 

из физическом и духовном развитии и долголетней и активной жизни. 

Отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных 

условий реализации предусмотренных Конституцией РФ прав граждан на 

охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, регулирует ФЗ РФ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». Этот закон направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных 

условий реализации конституционных прав  граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду. 

Согласно ст.1 Закона санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения – это состояние здоровья населения, среды обитания человека, 

при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на 

человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

обеспечивается посредством: 

-профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; 
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-выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как 

составной части осуществляемой ими деятельности; 

-государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 

-федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

-обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно-

эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 

-лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для человека; 

-государственной регистрации потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных видов 

продукции; 

-проведения социально-гигиенического мониторинга; 

-научных исследований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

-формирования и ведения открытых и общедоступных федеральных 

информационных ресурсов, направленных на своевременное 

информирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан о возникновении инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания и 

проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятиях; 

-мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и 

пропаганде здорового образа жизни; 

-мер по привлечению к ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Отсутствие опасности и наличие благоприятных условий для 

человеческого организма – два обязательных компонента санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, на достижение которого 

направлено эколого-правовое обеспечение. Гарантией достижения этой цели 

является наличие экологической безопасности, определенной ФЗ РФ от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». Основным субъектом обеспечения 

безопасности является государство, осуществляющее функции в этой 

области через органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как 

социально-правовое явление обеспечивается через право всех граждан 

России на охрану окружающей среды, которое реализуется по следующим 

направлениям: 
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- планирование и нормирование качества окружающей среды, 

осуществление мер по предотвращению экологически вредной деятельности 

и оздоровлению окружающей среды, предупреждению и ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- социальное и государственное страхование граждан, образование 

общественных, государственных резервных и иных фондов помощи, 

организация медицинского обслуживания населения; 

- предоставление каждому реальных возможностей для проживания в 

условиях, благоприятных для жизни и здоровья; 

- возмещение в судебном порядке или административном порядке 

вреда, причиненного гражданам и их здоровью в результате загрязнения 

окружающей среды и иных воздействий на него, в т.ч. последствий аварий и 

катастроф; 

- государственный  надзор  за состоянием окружающей среды и 

соблюдением природоохранного законодательства, привлечение к 

ответственности лиц, виновных в нарушении экологической безопасности 

населения. 

К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся: 

  - определение основных направлений государственной политики в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

  - принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

  - координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

  - федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор; 

  - государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование; 

  - социально-гигиенический мониторинг; 

  - установление единой системы государственного учета и отчетности в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

  - ведение государственных регистров потенциально опасных для 

человека химических, биологических веществ и отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также 

отдельных видов продукции, ввоз которых впервые осуществляется на 

территорию Российской Федерации; 

  - обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации; 

  - введение и отмена на территории Российской Федерации 

ограничительных мероприятий (карантина); 
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  - введение и отмена санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации; 

  - подготовка и опубликование ежегодных государственных докладов о 

санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации; 

  - координация научных исследований в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

  - международное сотрудничество Российской Федерации и заключение 

международных договоров Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

  - реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению 

населения, пропаганде здорового образа жизни; 

  - контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 

  - своевременное и полное информирование органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан о санитарно-

эпидемиологической обстановке, о проводимых и (или) планируемых 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, в том 

числе об ограничительных, о возникновении или об угрозе возникновения 

инфекционных заболеваний и о массовых неинфекционных заболеваниях 

(отравлениях). 

  Законодательно предусмотрена передача осуществления полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: полномочия 

федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренные 

законом, могут передаваться для осуществления органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по постановлениям Правительства 

РФ в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года 

N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". 

Свои полномочия в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения имеют и субъекты Российской 

Федерации.  

К ним относятся: 

- принятие в соответствии с федеральными законами законов и иных 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, контроль за 

их исполнением; 

- право разработки, утверждения и реализации региональных программ 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

согласованных с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

consultantplus://offline/ref=C42A7AC32F43E6933E8632914E244FAF6C98B0558020BC7B4F3095536423D5B7F99E6E09DFf678V


 92 

- введение и отмена на территории субъекта Российской Федерации 

ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, 

предписаний главных государственных санитарных врачей и их 

заместителей; 

- право осуществления мер по гигиеническому воспитанию и обучению 

населения, пропаганде здорового образа жизни; 

- обеспечение своевременного информирования населения субъекта 

Российской Федерации о возникновении или об угрозе возникновения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), о состоянии среды обитания и проводимых санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 

- право участия в проведении социально-гигиенического мониторинга 

субъекта Российской Федерации. 

Согласно ст.41 Конституции каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения, как правило,  оказывается 

гражданам бесплатно за счет соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. В нашей стране финансируются федеральные 

программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по 

развитию государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 

здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому 

и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Сокрытие должностными 

лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 

людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным 

законом. 

Правовые формы и методы правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения выражается в установлении санитарно-правовой законности и 

санитарно-правового порядка и в формировании санитарно-правового 

сознания граждан (санитарного правосознания). 

Санитарно-правовая законность представляет собой точное и 

безусловное соблюдение санитарного законодательства всеми гражданами и 

юридическими лицами. Противоправное, виновное нарушение этих правил 

признается соответствующим правонарушением с вытекающими из этого 

последствиями. 

Санитарно-правовой порядок (санитарный правопорядок) представляет 

собой такую систему общественных отношений, которая сложилась в 

результате действий санитарных правонарушений и соответствует или не 

противоречит требованиям санитарного законодательства. 

Формами правового обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения являются правотворческая и правоохранительная 

функция государства как главного субъекта обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности. 
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Правотворческая функция выражается в принятии санитарно-

эпидемиологических правовых норм и обеспечении правового механизма их 

реализации на практике. 

Правоохранительная функция выражается  в создании надежного 

правоохранительного механизма, обеспечивающего предотвращение и 

пресечение нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В это 

механизме логично выделить две стороны: профилактическую и 

пресекательную. 

Методы правового обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения можно подразделить по формам и по содержанию. 

По формам методы правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения могут быть императивными 

или диспозитивными. 

Императивные методы правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения предполагают: 

- установление общеобязательных правил, подлежащих 

единообразному применению субъектами санитарных правоотношений. 

- установление запретов на определённое поведение субъектов данных 

правоотношений. Эти запреты группируются на: 

А) запреты на совершение каких-либо активных действий; 

Б) запреты на бездействие. 

Диспозитивные методы выражаются в следующих формах: 

- правовая рекомендация, когда установленные в правовых 

предписаниях нормы дают субъектам правонарушений определенную меру 

свободы в применении деталей правового регулирования при жестком 

соблюдении конструктивных положений предписания; 

- санкционирование, при котором разработанное предписание 

приобретает правовую силу после санкционирования их специально 

уполномоченными органами; 

- согласование, при котором разработанное решение, содержащее 

санитарно-правовые нормы, может быть реализовано при согласовании с 

определёнными государственными  органами и иными лицами. 

По своему содержанию методы правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения можно подразделить на: 

- методы, направленные на создание санитарно-эпидемиологического 

благополучия окружающей среды в целом; 

- методы, направленные на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия микросреды проживания людей и 

отдельных групп; 

- методы, направленные на создание способов санитарно-

эпидемиологического благополучия при осуществлении производственной и 

иной деятельности; 

- методы, направленные на санитарно-эпидемиологическое 

обеспечение добычи и использования компонентов природной среды; 
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- методы, направленные на санитарно-эпидемиологическое 

обеспечение захоронения и утилизации производственных и бытовых 

отходов, обеспечивающих требования безопасности для здоровья населения 

и безвредности окружающей среды; 

- методы, направленные на создание санитарно-эпидемиологического 

благополучия рабочих мест и работающих на производстве лиц. 

 

Тема 9.Правовой режим экологически неблагополучных территорий и 

чрезвычайные экологические ситуации. 

Нормативные требования в области экологической безопасности 

Экологически опасные ситуации – это природные или техногенные 

ситуации, влекущие отрицательные изменения в окружающей среде, 

угрожающие здоровью и имуществу человека, жизненно важным интересам 

общества и государства. 

В юридической литературе и законодательстве экологически опасные 

ситуации подразделяют на два вида: антропогенные, т.е. связанные с 

деятельностью человека, и природные, стихийные, не зависящие от воли 

человека. Указанные ситуации могут быть классифицированы и по другим 

основаниям: по их характеру – землетрясения, наводнения, ураганные ветры, 

пожары, транспортные катастрофы и аварии и т.п.; по степени их опасности, 

по количеству пострадавших, размерам причиненного ущерба и др. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) определяется как обстановка, реально 

угрожающая жизни значительного числа людей или их здоровью с 

необратимыми последствиями для трудоспособности, с существенным 

материальным ущербом, негативными социально-политическими, 

экономическими, военными, экологическими и иными последствиями. ФЗ 

РФ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» устанавливает, что ЧС – это 

обстановка на определенной территории, сложившаяся 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 природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Элементами ЧС являются: 

- наличие угрозы (реальной, потенциальной, неизбежной, 

чрезвычайной); 

- последствия (необратимые, существенные, устойчивые, 

отрицательные); 

- необходимость принятия дополнительных мер для ликвидации, 

предотвращения, смягчения последствий. 

Ситуация признается чрезвычайной, когда она приобретает новые 

черты и тенденции, характеризуется кризисностью положения. 

Сегодня ситуация с определением содержания «зона экологического 

бедствия» в законодательстве условная: порядок объявления и установления 

такой зоны отнесен к специальному законодательству. Зонами 
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экологического бедствия объявляются участки территории РФ, где в 

результате хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие 

необратимые изменения окружающей среды, повлекшие существенное 

ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, 

разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и 

фауны. В её пределах прекращается деятельность хозяйственных объектов, 

кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны 

населения, запрещаются строительство, реконструкция хозяйственных 

объектов, существенно ограничиваются все виды природопользования, 

принимаются оперативные меры по восстановлению и воспроизводству 

природных ресурсов и оздоровлению окружающей природной среды. 

Экологические бедствия, как и ЧС, могут быть природного и 

техногенного происхождения. 

В целях защиты территории страны и ее населения от такого рода 

ситуаций  в стране создана система специализированных органов во главе с 

Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в задачи 

которых, в частности,  входит проведение спасательных и других 

неотложных работ по оперативной локализации и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера на территории РФ, а также на 

территориях иностранных государств, с которыми у РФ имеются 

соответствующие договоры. 

С вопросами существования ЧС разного рода связаны вообще вопросы 

обеспечения экологической безопасности в связи с деятельностью 

разнообразных предприятий. В нашей стране создана определенная 

законодательная база для обеспечения экологической безопасности при тех 

или иных экологических угрозах жизненно важным интересам человека, 

общества и государства. К числу нормативных актов в данной сфере 

относятся: 

ФЗ РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

ФЗ РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

ФЗ РФ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения»; 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений»; 

ФЗ РФ от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами»; 

ФЗ РФ  от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

Так, ФЗ РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» устанавливает 

организационно-правовые нормы в области защиты граждан, земельного, 
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водного, воздушного пространства в пределах РФ и ее части, объектов 

производственного и социального назначения, а также окружающей среды от 

ЧС природного и техногенного характера. В законе сформулированы его 

цели, задачи единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, принципы защиты населения, а также начала 

информационного обеспечения; установлены полномочия органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, их компетенция; 

закреплены права и обязанности граждан и нормы о социальной защите 

пострадавших; урегулирован порядок подготовки населения в области 

защиты от ЧС и указываются ответственные за неё организации, 

предусмотрена пропаганда знаний в этой области; регламентированы 

вопросы финансирования и материального обеспечения мероприятий по 

защите населения; регулирует государственную экспертизу, надзор и 

контроль, а также содержит отсылочную норму об ответственности. 

Закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

содержит конкретные предписания, устанавливающие ряд важных понятий, 

требований и запретов при производстве, применении, хранении пестицидов 

и агрохимикатов и ином обращении с ними. 

В законе  «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» установлены требования к различным этапам деятельности 

опасных объектов, к декларации промышленной безопасности и т.п. Этот 

закон рассматривается как единое целое с  двумя приложениями:  

1. «Опасные производственные объекты»; 

2. «Предельные количества опасных веществ, наличие которых на 

опасном производственном объекте является основанием для обязательной 

разработки декларации промышленной безопасности». 

Этот закон урегулировал лицензирование видов деятельности в 

области промышленной безопасности, сертификации технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, требования к 

проектированию, строительству, приемке в эксплуатацию и эксплуатации 

таких объектов. В нормах закона установлен порядок деятельности в случае 

аварии. Важные положения закона касаются экспертизы и декларации 

промышленной безопасности: во-первых, обязательности разработки 

декларации, во-вторых, её содержания. 

Закон  «О безопасности гидротехнических сооружений» регулирует 

безопасность специфической группы объектов – гидротехнических 

сооружений. В законе содержатся основные понятия и сфера применения 

норм закона, полномочия органов исполнительной власти различных 

уровней и статус Российского регистра гидротехнических сооружений; 

установлены общие требования к обеспечению допустимого уровня риска, 

разрешительный порядок деятельности по проектированию, строительству и 

эксплуатации, непрерывность эксплуатации и другие обязанности 

собственника гидротехнического сооружения, содержание и порядок 

представления декларации безопасности, регулирует вопросы экспертизы и 
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лицензирования; урегулированы вопросы надзора, финансового обеспечения, 

в т.ч. страхования, возмещения вреда и ответственности. 

ФЗ РФ «О радиационной безопасности населения» установил 

принципы обеспечения радиационной безопасности, определил основные 

понятия. В нём достаточно чётко обозначены полномочия РФ и её субъектов, 

системы органов государственного управления в области обеспечения 

радиационной безопасности; урегулированы вопросы государственного 

нормирования, лицензирования, производственного и общественного 

контроля. Закон сформулировал общие требования к обеспечению 

радиационной безопасности, обязанности по защите населения и персонала 

организаций при возникновении радиационных аварий, права и обязанности 

граждан и общественных объединений, а также вопросы ответственности за 

невыполнение требований к обеспечению радиационной безопасности. 

В России сфера обращения с отходами производства и потребления 

регулируется в основном с помощью административного механизма, 

посредством таких инструментов, как лицензирование, государственный 

контроль, нормирование и отчетность.  

Нормирование в сфере обращения с отходами является 

разновидностью природоохранного нормирования, установленного гл.5 ФЗ 

«ОООС», и осуществляется в целях обеспечения охраны окружающей среды 

и здоровья человека, уменьшения количества образуемых отходов. 

Требование по нормированию в области обращения с отходами  

распространяется на ИП и ЮЛ, осуществляющих деятельность в области 

обращения с отходами, за исключением радиоактивных отходов, 

биологических отходов, отходов лечебно-профилактических учреждений, т.е. 

на деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов. Указанные лица разрабатывают 

проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и 

представляют указанные проекты на утверждение в территориальные органы 

Ростехнадзора. 

Нормативы в области обращения с отходами включают в себя 

нормативы образования отходов и лимиты на размещение отходов. Процессы 

обращения с отходами включают в себя следующие этапы: образование, 

накопление и временное хранение, первичная обработка, транспортировка, 

вторичная переработка, складирование, захоронение и сжигание. 

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления 

зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических 

свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени 

опасности для здоровья населения и среды обитания человека. 

Отходы производства и потребления размещаются за пределами жилой 

зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных 

санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Размещение отходов не 

допускается: на территории 1, П и Ш поясов зон санитарной  охраны 

водоисточников и минеральных источников; во всех поясах зоны санитарной 
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охраны курортов; в зонах массового загородного отдыха населения и на 

территории лечебно-оздоровительных учреждений; в рекреационных зонах; в 

местах выклинивания водоносных горизонтов; в границах установленных 

водоохранных зон открытых водоемов. 

Одним из наиболее распространенных способов удаления отходов 

является их размещение на специально оборудованных объектах (полигонах, 

свалках). Полигоны ТБО являются специальными сооружениями, 

предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны 

гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На 

территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

ОС собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении 

или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны 

проводить мониторинг состояния окружающей среды.  

Содержание требований в области экологической безопасности 

Вопросы экологической безопасности в форме определенных 

требований нашли свое отражение в нормах ФЗ РФ «Об охране окружающей 

среды». Основные экологические требования, предъявляемые на стадиях 

хозяйственного процесса, предусмотрены  гл. VII (ст.ст.34-56)  ФЗ РФ «Об 

охране окружающей среды. 
В ст.40 ФЗ РФ «ОООС» сформулированы требования в области 

охраны окружающей среды  при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

объектов энергетики. Выделение в законе этой статьи объясняется 

особенностью субъектов, которые в силу осуществляемой ими деятельности 

являются потенциально опасными для окружающей среды.    Осуществление 

правовой охраны окружающей среды в энергетике должно осуществляться с 

учетом экологических требований к отдельным видам энергетических 

объектов – источников, вырабатывающих энергию, - гидроэнергетических, 

атомных, тепловых электростанций, а также иных объектов (реакторов, 

котлов и др.):  

- при размещении, строительстве и эксплуатации ГЭС должны 

учитываться рельеф местности, проводиться меры по максимальному 

сохранению земель, лесов, населенных пунктов, памятников природы, 

истории и культуры, эффективной охране рыбных запасов, своевременной 

утилизации древесины и плодородного слоя почв при расчистке и затоплении 

ложа водохранилища; по недопущению отрицательных изменений в 

окружающей среде (подтоплению, заболачиванию и пр.); 

- при размещении, строительстве и эксплуатации  АЭС должны 

приниматься меры по обеспечению радиационной безопасности населения и 

окружающей природной среды в соответствии с международными 

правилами. Запрещается размещение  АЭС на территории с большой 

плотностью населения, курортных, рекреационных, лечебно-

оздоровительных зон, в сейсмически опасных районах, вблизи крупных 

водоемов; 

- при размещении, строительстве и эксплуатации ТЭС необходимо 
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предусматривать их оснащение высокоэффективными фильтрами и другими 

средствами для очистки вредных выбросов и отходов, использования 

экологически безопасного вида топлива. 

Ст.41 ФЗ РФ «ОООС»   содержит определенный набор требований к 

военным объектам, вооружению и военной технике. 

Специфика правового регулирования экологической безопасности 

военной деятельности состоит в рассмотрении ее в рамках более общей 

проблемы правового регулирования экологического обеспечения 

Вооруженных Сил РФ. Экологическое обеспечение ВС РФ определяется как 

комплекс правовых, экономических, социальных, научно-теоретических и 

организационно-технических мероприятий, осуществляемых Вооруженными 

Силами в мирное и военное время, направленных на охрану и 

восстановление окружающей природной среды в ходе деятельности  ВС РФ и 

обеспечение решения задач войсками и силами флота в условиях воздействия 

экологически неблагоприятных антропогенных и природных факторов. Как 

предусмотрено в  законе,  на военные и оборонные объекты, вооружение и 

военную технику в полной мере распространяются общие требования в 

области охраны ОС, предъявляемые при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе 

из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов (за 

исключением ЧС, препятствующих соблюдению названных требований). 

Ст.45 ФЗ «ОООС» содержит требования в области охраны 

окружающей среды при производстве и эксплуатации автомобильных и иных 

транспортных средств. Автомобильные и иные транспортные средства при 

работе оказывают негативное воздействие на ОС в виде загрязнения 

атмосферы отработавшими  газами, пылью, а также являются источниками 

шума, вибрации и засорения прилегающей зоны выбросами. В этой связи 

уровни загрязнения от транспортных средств не должны превышать 

установленных ПДК ВВ для АВ, воды по видам водопользования, почв, ПУ 

шумового воздействия для зданий и территорий различного хозяйственного 

назначения, а также иных санитарных нормативов и требований 

безопасности. В сфере транспортного обслуживания в действующем 

законодательстве также сформулированы конкретные требования, 

направленные на выполнение экологических требований в этой области.  

Что касается сельскохозяйственной деятельности, то и для нее в 

законодательстве РФ выделяются четкие требования. К таковым относятся:  

охрана окружающей среды от вредного воздействия проводимых 

сельскохозяйственных мероприятий. Для сельскохозяйственных 

предприятий  и иных сельхозтоваропроизводителей  предусмотрены  

обязанности по рациональному использованию природных ресурсов (земли, 

вод), по  проведению мероприятий по предупреждению их истощения, 

улучшению земель, повышению продуктивности почв, борьбе с эрозией, а 

также по предотвращению гибели животных при осуществлении 

сельскохозяйственных работ; по охране земель, вод, лесов, недр, животного 

мира от загрязнения производственными отходами и химическими 
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веществами.  

В ст.42 ФЗ «ОООС» содержатся требования в области охраны 

окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного 

назначения: при эксплуатации объектов с/х назначения должны соблюдаться 

требования в области ООС, проводиться мероприятия по охране земель, 

почв, водных объектов, растений, животных и др.организмов от негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

Отношения по охране земель с/х назначения и повышению плодородия 

с/х угодий урегулированы ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». В нем 

сформулированы права и обязанности землепользователей. Общее 

требование при этом заключается в том, что обеспечение плодородия земель 

с/х назначения должно осуществляться при условии соблюдения 

экологических требований, установленных законодательством РФ. 

Сельскохозяйственные предприятия и прочие товаропроизводители 

должны соблюдать правила транспортировки, хранения и применения 

химических веществ по борьбе с вредителями и болезнями растений, 

гербицидов, пестицидов, стимуляторов роста растений, минеральных 

удобрений и других агрохимикатов, используемых в сельскохозяйственном 

производстве. Имеются также списки веществ, применять которые 

запрещается. Это, прежде всего, те из них, которые при применении 

вызывают крайне отрицательные последствия. Перечень химических и 

биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, 

сорняками, регуляторов роста растений, разрешенных для применения в 

сельском хозяйстве, устанавливается Минсельхозом, Минздравом и 

Минприроды РФ.  В нормах ст.ст.49 и 50  ФЗ «ОООС» сосредоточены 

требования, касающиеся применения и использования химических веществ в 

сельском и лесном хозяйствах, а также охраны окружающей среды от 

негативного биологического воздействия. 

 При строительстве и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений должны предусматриваться 

меры по обеспечению водохозяйственного баланса и экономному 

использованию вод, охране земель, почв, лесов и иной растительности, 

животных и других организмов, сохранению баланса на окружающей 

территории, по охране рыбных запасов в водоемах. Мелиорация земель не 

должна приводить к ухудшению состояния окружающей среды, нарушать 

устойчивое функционирование естественных экосистем. Правовое 

регулирование мелиорации земель в РФ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФЗ «О мелиорации земель» от 10.01.1996. Кроме этого, в ст. 

43 ФЗ «ОООС» предусмотрены определенные требования по защите водных 

объектов, земель, почв, лесов и иной растительности, животных и др. 

организмов при осуществлении мелиорации земель. 

Строительство и эксплуатация сельскохозяйственных предприятий 

должны соответствовать общим требованиям об обеспечении вводимых 

объектов очистными сооружениями, обезвреживающими сточные и другие 
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отходы, о проведении мер по их утилизации путем использования в сельском 

хозяйстве. 

Особого внимания заслуживают вопросы правового регулирования 

обращения с отходами производства и потребления.. Государственная 

политика РФ в области обращения с отходами основывается на принципах: 

охраны здоровья  человека, поддержания или восстановления 

благоприятного состояния ОС и сохранения биологического разнообразия; 

научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов 

общества в целях обеспечения устойчивого развития; использования 

новейших НТД в целях реализации малоотходных и безотходных 

технологий; комплексной переработки материально-сырьевых ресурсов в 

целях уменьшения количества отходов; использования методов 

экономического регулирования деятельности в области обращения с 

отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в 

хозяйственный оборот; доступа в соответствии с законодательством РФ к 

информации в области обращения с отходами; участия в международном 

сотрудничестве РФ в области обращения с отходами. 

Ст.51 ФЗ «ОООС» содержит определенные требования в области 

охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления. Складирование и захоронение производится в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по согласованию со 

специально уполномоченными органами государственного управления в 

области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Захоронение потенциально опасных и особо токсичных отходов 

производится с разрешения компетентных государственных органов. 

Запрещается размещение токсичных отходов, в т.ч. атомной 

промышленности, на территориях вблизи городов и других населенных 

пунктов, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 

рекреационных зонах. 

Наиболее общие требования в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления установлены Законами 

РФ «Об охране окружающей среды»,  «Об отходах производства и 

потребления», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Возникновение потенциальных источников техногенной и 

экологической опасности на части территорий РФ, нарушение природного 

равновесия и ухудшение состояния здоровья населения и условий 

жизнедеятельности требуют придания таким территориям статуса зон 

напряженной экологической обстановки и введения особого правового 

режима хозяйственной деятельности, природопользования, охраны 

окружающей среды, обеспечения безопасности. 

Придание территории статуса зоны имеет целью: обеспечить 

восстановление и не допустить дальнейшего нарушения естественного 

состояния окружающей среды; исключить негативное ее воздействие на 

условия жизнедеятельности населения и промышленно-хозяйственной 
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деятельности. 

В первую очередь следует обратить внимание на зоны чрезвычайной 

экологической ситуации и экологического бедствия, которые предусмотрены 

целым рядом законов: «Об охране окружающей среды»,  Лесным кодексом, 

«О континентальном шельфе Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом, Водным кодексом. 

 Объявление зон чрезвычайной экологической ситуации и 

экологического бедствия предусмотрено по установленной процедуре на 

основании заключения государственной экологической экспертизы. ФЗ РФ 

«Об экологической экспертизе» материалы комплексного экологического 

обследования участков территорий, обосновывающие придание этим 

территориям правового статуса зоны экологического бедствия или зоны 

чрезвычайной экологической ситуации отнесены к объектам 

государственной экологической экспертизы федерального уровня. Очевидно, 

что действие ст.11 распространяется на водные объекты, площади их 

водосбора, на участки лесного фонда и на участки континентального шельфа. 

В зонах ЧЭС и ЭБ вводится особое регулирование градостроительной 

деятельности; вводятся повышенные коэффициенты экологической ситуации 

и экологической значимости для атмосферного воздуха, водных объектов и 

почвы при расчете экологических платежей; ужесточается ответственность за 

экологические преступления; ограничивается свобода передвижения 

граждан, порядок их регистрации по месту жительства и месту пребывания, а 

также должна осуществляться компенсация вреда здоровью граждан путем 

выдачи экологического пособия и проведения страховых выплат. 

Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закреплено и 

имеет значительно более широкое распространение другое понятие – «зона 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера». 

ЧС природного или техногенного характера – это обстановка, внезапно 

сложившаяся на территории 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 природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности. Границы зоны ЧС определяются 

руководителями работ по ликвидации последствий ЧС. Для установления 

единого подхода к оценке ЧС, определению границ зоны ЧС и адекватного 

реагирования на них постановлением Правительства РФ от 13.09.96 № 1094 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» ЧС  были подразделены на локальные, местные, 

территориальные, региональные, федеральные, трансграничные. 

Особо следует выделить территории, подвергшиеся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, статус которых 

определен Законом «О социальной защите граждан, подвергшихся  

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Указанные территории подразделяются на зоны: отчуждения, отселения, 
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проживания с правом на отселение и проживания с льготным социально-

экономическим статусом. Границы этих зон, устанавливаемые в зависимости 

от радиационной обстановки и с учетом других факторов, не реже, чем один 

раз в три года пересматриваются Правительством РФ. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей 

среды, населения, территорий, хозяйственных и иных объектов от различных 

угроз, возникающих вследствие негативных изменений компонентов 

окружающей среды в результате антропогенной деятельности, природных 

явлений и противоправных деяний. Экологическая безопасность 

обеспечивается комплексом правовых, организационных, финансовых, 

материальных и информационных мер, предназначенных для 

прогнозирования, предотвращения, ликвидации реальных и потенциальных 

угроз безопасности, смягчения их последствий.  

Тема 10. Законодательство в области оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим  

Вопросам  оказания первой помощи пострадавшим посвящен Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 

по оказанию первой помощи», который появился в соответствии с нормами 

ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Виды первой доврачебной помощи 

Первая медицинская помощь заключается в проведении первых 

медицинских мероприятий пострадавшему или внезапно заболевшему на 

месте происшествия до приезда «скорой помощи». Меры оказания первой 

помощи отличаются в зависимости от того, какую травму получил 

потерпевший. Рассмотрим некоторые такие ситуации. 

При кровотечениях:  при артериальных кровотечениях кровь имеет алый 

цвет и пульсирует. При них человек может потерять много крови, что может 

привести к смертельному исходу. Следует сразу же применить меры по 

остановке кровотечения. 

При оказании первой помощи при артериальном кровотечении 

необходимо: 

- нажать большим пальцем руки на артерию выше раны, чтобы 

остановить или хотя бы ослабить кровотечение; 

- наложить резиновый или любой другой самодельный жгут на артерию 

выше раны, что уменьшит потерю крови; 

- оставить записку с указанием времени наложения жгута; 

- перевязать рану; 

- после оказания помощи пострадавшему его следует немедленно 

отправить в специализированное медучреждение. 

При венозном кровотечении кровь имеет более темный цвет и не 

пульсирует. При поражениях крупных вен венозное кровотечение также 
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может быть опасным и приводить к смерти, если вовремя не принять 

необходимые меры. При  венозном кровотечении необходимо: 

- поднять поврежденную конечность вверх; 

- наложить на рану давящую повязку, сжимающую мягкие стенки 

поврежденного сосуда (при сильном кровотечении выше раны наложить 

жгут); 

- отправить пострадавшего в учреждение здравоохранения. 

При переломах: первая помощь при всех переломах одинакова и 

направлена на восстановление целостности кости, остановку кровотечения, 

антисептическую обработку раны, иммобилизацию конечности. При 

оказании первой помощи больному  необходимо обеспечить: 

- покой; 

- неподвижность поврежденной части тела; 

- холод. 

В последующем больного необходимо очень бережно транспортировать 

в медучреждение для оказания профессиональной медпомощи. 

При отравлении угарным газом: важно вовремя оказать первую 

медпомощь пострадавшему. Необходимо:  

- сразу вынести пострадавшего из помещения на свежий воздух, а если 

это невозможно, то надеть противогаз или дать кислородную подушку; 

- облегчить дыхание, а при необходимости очистить дыхательные пути 

от слизи, рвотных масс, расстегнуть стягивающую одежду; 

-  уложить на бок для того, чтобы не допустить западение языка; 

- стимулировать дыхание, дать подышать нашатырным спиртом. При 

низкой температуре согреть руки и ноги; 

- незамедлительно вызвать «скорую помощь» даже в случае, если 

человек на ваш взгляд находится в удовлетворительном состоянии. 

Своевременная врачебная помощь позволит предотвратить осложнения, 

которые могут развиться позже. 

При тяжелом состоянии необходимо самостоятельно провести 

реанимационные мероприятия – искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

При пищевых отравлениях: первая помощь должна включать следующие 

меры: 

- промывание желудка. При пищевом отравлении необходимо удалить из 

желудка токсичную пищу. Для этого нужно приготовить содовый раствор - 1 

ст.ложка соды на 1,5-2 л. теплой кипяченой воды. Необходимо выпить 

немного раствора, а затем вызвать рвоту, надавив двумя пальцами на корень 

языка. 

- прием сорбентов. К сорбентам относятся препараты, которые активно 

поглощают токсины, не давая им всасываться в кровь. К наиболее известным 

сорбентам относится активированный уголь. Количество таблеток угля, 

которые необходимо принять, рассчитывается по массе тела (1 табл. На 10 кг 

массы тела). К другим более современным сорбентам относятся препараты 
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Энтеросгель, Лактофильтрум, Смекта. Принимать их следует согласно 

инструкциям. 

- обильное питье. Рвота и диарея способствуют потере большого 

количества жидкости. При отравлении необходимо пить 2-3 л. Кипяченой 

воды в сутки. Воду желательно подсаливать, добавляя 1 ст.ложку поваренной 

соли на 1 л. воды. Можно также использовать специальные 

регидратационные солевые растворы, например «Регидрон». 

При обморожениях: меры оказания первой помощи включают 

следующие мероприятия: 

- необходимо переместить пострадавшего в теплое помещение; 

- осторожно снять верхнюю одежду и обувь с пораженной области; 

- уложить больного и укрыть теплым одеялом; 

- дать теплое питье, горячий чай, молоко, морс; 

- на пораженные участки наложить стерильную повязку; 

- если чувствительность пораженных участков не восстановилась, то 

необходимо немедленно вызвать врача. 

При электротравмах:  первая доврачебная помощь всегда оказывается 

только после того, как устранено воздействие поражающего фактора на 

потерпевшего: нужно отключить источник электротока или прекратить 

контакт потерпевшего с токоведущими частями электроприбора. При этом 

важно, чтобы сам спасающий не оказался на месте пострадавшего, поэтому 

он должен обезопасить себя от поражения электротоком с помощью 

резиновых перчаток и обуви на резиновой подошве. Ни в коем случае нельзя 

касаться голыми руками пострадавшего, если он все еще контактирует с 

источником эл.тока. После того, как удалось оттащить пострадавшего от 

источника тока или отключить подачу тока на электроприбор, нужно вызвать 

«скорую помощь». Даже если видимых повреждений у пострадавшего нет, 

может оказаться, что поражение током дало так называемые отсроченные 

осложнения, поэтому осмотр пострадавшего специалистами обязателен. 

Быстро оценить клиническое состояние потерпевшего можно за 15-20 

секунд по таким признакам: 

- ясное, нарушенное или отсутствующее сознание; 

- розовые, бледные или синюшные губы; 

- нормальные или расширенные зрачки; 

- нормальное, нарушенное или отсутствующее дыхание; 

- хороший, плохой или отсутствующий пульс. 

При оказании доврачебной помощи  при поражении электрическим 

током важна высокая скорость реагирования, четкая последовательность 

действий и ясный рассудок. Лучше всего при обнаружении пострадавшего от 

тока позвать на помощь окружающих, чтобы распределить обязанности по 

его спасению среди нескольких человек: кто-то должен вызвать «скорую 

помощь», кто-то – помощь перенести пострадавшего, избавить его от 

стесняющей одежды, кто-то – приступить к искусственному дыханию и 

наружному массажу сердца, если требуется. 
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3.ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

3.1.Тесты для проверки знаний законодательства  

в области  охраны труда 
ТЕСТ 1. 

1.Обеспечение здоровых и безопасных условий труда на предприятии возлагается на: 

А. Профсоюзный комитет. 

Б. Вышестоящую организацию. 

В. Работодателя. 

Г. Государственную инспекцию труда. 

 

2.Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 

являются: 

А. Государственное управление охраной труда. 

Б. Государственная экспертиза условий труда. 

В. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Г. Все варианты верны. 

 

3.При поступлении на работу с кем проводится  инструктаж по охране труда? 

А. С лицами, не достигшими 18-летнего возраста. 

Б.  Со всеми работниками поступающими на работу. 

В. С неимеющими стажа работы. 

Г. С неимеющими соответствующего образования. 

 

4. Обязанностью работодателя в области охраны труда не является: 

А. Обучение работников безопасным приемам выполнения работ. 

Б. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

В. Наложение штрафа на работника за нарушение требований по охране труда. 

Г. Проведение специальной оценки условий труда.  

 

5.Медицинское психиатрическое освидетельствование работников, чья деятельность 

связана с источниками повышенной опасности осуществляется: 

А. Ежегодно. 

Б. Не реже одного раза в два года 

Б. Не реже одного раза в три года. 

В. Не реже одного раза в пять лет. 

 

6.На кого возложена обязанность проведения инструктажей по охране труда: 

А. Профсоюзную организацию. 

Б. Работодателя. 

В. Комитет по охране труда организации. 

Г. Инженера по охране труда организации. 

 

7.Работник в области охраны труда не обязан: 

А. Соблюдать требования охраны труда. 

Б. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

В. Проходить обучение в области охраны труда. 

Г. Проходить регистрацию по прибытии на рабочее место. 

 

8.Работник обязан: 

А. Проходить инструктаж  по охране труда. 

Б. Проходить обязательные медицинские осмотры. 
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В. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Г. Все варианты верны. 

 

9.Расследование тяжелого случая, несчастного случая со смертельным исходом на 

производстве производится в течение: 

А. 5 дней. 

Б. 10 дней. 

В. 15 дней. 

Г. 20 дней. 

 

10.Служба по охране труда в организации, осуществляющей производственную 

деятельность создается при наличии работников: 

А. 10 человек. 

Б. 20 человек. 

В. 30 человек. 

Г. 50 человек. 

ТЕСТ 2. 

1. Каждый работник имеет право на: 

А. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 

Б. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

В. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Г. Все варианты верны. 

 

2.Работникам, условия труда  на рабочих местах которых отнесены к вредным либо 

опасным условиям  предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

количестве не менее: 

А. 3 дней; 

Б. 5 дней; 

В. 7 дней; 

Г. 10 дней. 

 

3.Работникам, занятым на работах с вредными либо опасными условиями труда 

предусмотрена повышенная оплата, которая должна составлять не менее: 

А. 4% ставки (оклада)  установленной для работников с нормальными условиями 

труда; 

Б. 5% ставки (оклада) установленной для работников с нормальными условиями 

труда; 

В. 6% ставки (оклада) установленной для работников с нормальными условиями 

труда; 

Г. 7% ставки (оклада) установленной для работников с нормальными условиями 

труда. 

 

4.На работах с вредными условиями труда работникам выдаются: 

А. Молоко по установленным нормам; 

Б. Равноценные пищевые продукты; 

В. Эквивалентные выплаты; 

Г. Все варианты верны. 

 

5.Работающим в горячих цехах устанавливаются устройства для обеспечения 

работников: 

А. Молоком; 
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Б. Негазированной минеральной водой; 

В. Газированной сладкой водой; 

Г. Газированной соленой водой. 

 

6.Обязательные предварительные и периодические медосмотры предусмотрены для 

лиц, работающих во вредных, тяжелых или опасных условиях труда: 

А. В возрасте 24 лет. 

Б. Моложе 28 лет. 

В. В возрасте 22 лет. 

Г. Моложе 21 года. 

 

7.Работник в области охраны труда не обязан: 

А. Соблюдать требования охраны труда. 

Б. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

В. Проходить обучение в области охраны труда. 

Г. Проходить регистрацию по прибытии на рабочее место. 

 

8.Расследование тяжелого случая, несчастного случая со смертельным исходом на 

производстве производится в течение: 

А. 5 дней. 

Б. 10 дней. 

В. 15 дней. 

Г. 20 дней. 

 

9. Что не должен делать работодатель при несчастном случае на производстве? 

А. Организовать оказание первой помощи пострадавшему. 

Б. Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации. 

В. Очистить территорию, прилегающую к месту происшествия, от посторонних 

предметов. 

Г. Проинформировать о происшествии  соответствующие органы. 

 

10.Результатом работы комиссии по расследованию несчастных случаев не является: 

А. Установить лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

Б. Установить причины и условия возникновения несчастного случая. 

В. Приостановить деятельность организации на период устранения нарушений 

законодательства об охране труда. 

Г. Выработать мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве. 

 

3.2.Тесты по  законодательству в сфере пожарной безопасности 
ТЕСТ 1. 

1. Определение пожара: 

А. это неконтролируемое горение. 

Б. это контролируемое горение. 

В. это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 

2. Горение это: 

А. химическая реакция окисления. 

Б. световое излучение. 

В. тепловое излучение. 
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3. Температура воспламенения твердых горючих веществ и материалов находится в 

пределах: 

А. 100-150 град. С. 

Б. 200-250 град. С. 

В. 250-500 град. С. 

 

4. Короткое замыкание в электрооборудовании, являющееся причиной пожара 

происходит: 

А. при контакте одноименных сильного сопротивления проводников э/энергии. 

Б. при контакте разноименных весьма малого сопротивления проводников э/энергии. 

В. при перегрузках эл. Сети. 

 

5. Вещества и материалы способные гореть при воздействии источника зажигания, 

но нге способные гореть после его удаления: 

А. негорючие. 

Б. трудногорючие. 

В. Горючие. 

 

6. Периодичность проведения повторных противопожарных инструктажей с 

работниками пожароопасных производств: 

А. один раз в год. 

Б. один раз в полугодие. 

В. один раз в месяц. 

 

7. Пожары класса «С»  - это: 

А. горение твердых горючих веществ и материалов. 

Б. горение газов. 

В. горение металлов. 

 

8. Помещения класса «Б» относятся к категории: 

А. повышенной взрывопожарной опасности. 

Б. взрывопожарной опасности. 

В. умеренной пожарной опасности. 

 

9. По функциональной пожарной опасности здания производственного и складского 

назначения относятся к категории: 

А. Ф-1. 

Б. Ф-3. 

В. Ф-5. 

 

10. В зданиях вывешиваются планы эвакуации при нахождении на этаже более: 

А. 5 человек. 

Б. 10 человек. 

В. 15 человек. 

ТЕСТ 2. 

1. К числу опасных факторов пожара относятся: 

А. удар молнии. 

Б. тепловой поток. 

В. разряд статического электричества. 

 

2. Состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций, тканей должно 

проверяться не реже: 
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А. одного раза в год. 

Б. двух раз в год. 

В. одного раза в два года. 

 

3. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий должны 

подвергаться испытаниям не реже: 

А. двух раз в год. 

Б. одного раза в год. 

В. одного раза в пять лет. 

 

4. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, 

предназначенные для одновременного пребывания: 

А. более 100 человек. 

Б. более 150 человек. 

В. более 50 человек. 

 

5. Коридоры, следует разделять противопожарными перегородками на участки, 

длина которых не должна превышать: 

А. 50 метров. 

Б. 60 метров. 

В. 70 метров. 

 

6. Высота эвакуационных выходов должна быть не менее: 

А. 1,7 метра. 

Б. 1,8 метра. 

В. 1,9 метра. 

 

7. Ширина эвакуационных выходов должна быть не менее: 

А. 0,8 метра. 

Б. 0,9 метра. 

В. 1,0 метра. 

 

8. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг., должны быть установлены 

таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более: 

А. 1,7 метра. 

Б. 1,6 метра. 

В. 1,5 метра.  

 

9.К какому классу относятся пожары в электроустановках, находящихся под 

напряжением: 

А. А. 

Б. Д. 

В. Е. 

 

10.Проверка работоспособности противопожарного водопровода должна 

осуществляться не реже: 

А. двух раз в год. 

Б. одного раза в год. 

В. одного раза в три года. 
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3.3.Тесты по вопросам  законодательства в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности 
ТЕСТ 1. 

1.Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить: 

         А.юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

территории РФ, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ 

хозяйственную или иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на 

окружающую среду; 

Б.юридические лица и  граждане РФ, осуществляющие на территории РФ, 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ хозяйственную 

или иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду; 

В.граждане РФ и иностранные граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ хозяйственную или иную деятельность, 

оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. 

 

2.Согласно закону «Об охране окружающей среды» платежная база платы за 

негативное воздействие на окружающую среду определяется: 

А.органами, осуществляющими государственный экологический надзор; 

Б.специально уполномоченными государственными органами с учетом данных 

производственного экологического контроля; 

В.лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно на основе данных 

производственного экологического контроля. 

 

3.Где предусматривается, что каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ёё состоянии и на возмещение ущерба, причиненного  

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением: 

А.в ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»; 

Б.в Гражданском кодексе РФ; 

В.в Конституции РФ. 

 

4.ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» предусмотрел, что суд или арбитражный 

суд  рассматривают: 

А.требования об ограничении, приостановлении или о прекращении деятельности 

юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды; 

Б.требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности 

юридических и физических лиц, нарушивших законодательство РФ о лицензировании; 

В.требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности 

хозяйствующего  субъекта, осуществляемой с нарушением   налогового законодательства 

РФ. 

 

5.В Российской Федерации управление федеральной собственностью, в том числе на 

природные ресурсы, осуществляет: 

А.Министерство природных ресурсов  и экологии РФ; 

Б.Правительство РФ; 

В.Президент РФ. 

 

6.Повторное проведение государственной экологической экспертизы: 

А.осуществляется на основании решения органа государственной власти РФ или 

субъекта РФ; 

Б.осуществляется на основании решения Правительства РФ или органа 
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исполнительной власти субъекта РФ; 

В.осуществляется на основании решения суда или арбитражного суда. 

 

7.Основанием возникновения права пользования атмосферным воздухом для 

выбросов в него загрязняющих веществ является: 

А.решение специального уполномоченного государственного органа; 

Б.решение Правительства РФ; 

В.решение исполнительного органа государственной  власти соответствующего 

субъекта  РФ. 

 

8.Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 

среды, между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ осуществляется нормами: 

А.ФКЗ РФ «О Правительстве РФ»;      

Б.Конституцией РФ;     

В.актами Федерального Собрания. 

 

9.Основанием возникновения права пользования атмосферным воздухом для 

выбросов в него загрязняющих веществ является: 

А.решение специального уполномоченного государственного органа; 

Б.решение Правительства РФ; 

В.решение исполнительного органа государственной  власти соответствующего 

субъекта  РФ. 

 

10.Нормативы качества окружающей среды устанавливаются:  

А.для оценки состояния окружающей среды; 

Б.для прогнозирования и планирования хозяйственной и иной деятельности; 

В.для организации экологического надзора и контроля. 

 

ТЕСТ 2. 

1.Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды,: 

А.не могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти 

субъектов РФ; 

Б.могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов 

РФ; 

В.должны передаваться для осуществления органам исполнительной власти 

субъектов РФ. 

 

2.Органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное 

управление в области охраны окружающей среды, определяются: 

А.субъектами РФ; 

Б.органами государственной власти федерального уровня; 

В.Президентом РФ. 

 

3.При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может 

причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается: 

А.с учетом результатов общественных слушаний; 

Б.с учетом результатов опроса общественного мнения населения; 

В.с учетом мнения населения или результатов референдума. 

 

4.Участки территории РФ, где в результате хозяйственной и ной деятельности 
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происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, 

угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, 

генетическому фонду растений и животных, признаются: 

А.зонами чрезвычайной экологической ситуации; 

Б.зонами отчуждения; 

В.зонами экологического бедствия. 

 

5.Таксовая ответственность в области природопользования установлена: 

А.за все виды правонарушений; 

Б.за некоторые виды правонарушений в области землепользования и 

водопользования; 

В.за некоторые виды правонарушений в области пользования объектами животного 

мира, лесного фонда и растительного мира. 

 

6.Для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных 

экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов 

устанавливаются: 

А.нормативы качества окружающей среды; 

Б.нормативы качественных показателей природных объектов; 

В.нормативы защитных и охранных зон. 

 

7.Согласно закону «Об охране окружающей среды» к объектам охраны окружающей 

среды относятся: 

А.компоненты природной среды; 

Б.природные объекты; 

В.природные комплексы; 

Г.все перечисленное. 

 

8.Где предусматривается, что каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ёё состоянии и на возмещение ущерба, причиненного  

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением: 

А.в ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»; 

Б.в Гражданском кодексе РФ; 

В.в Конституции РФ. 

 

9.В целях создания лесопаркового зеленого пояса некоммерческие организации, 

органы государственной власти или органы МСУ обращаются с мотивированным 

ходатайством о создании пояса: 

А.в органы законодательной власти субъекта РФ; 

Б.в органы исполнительной власти субъекта РФ; 

В.в общественную палату соответствующего субъекта РФ. 

 

10.Субъектами  права специального природопользования могут выступать: 

А.любые физические и юридические лица; 

Б.юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

В.только юридические лица. 

 

ТЕСТ 3. 

1.Закон РФ "Об охране окружающей среды" предусматривает: 

А.подразделение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, на 4 категории; 

Б.подразделение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
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среду, на 5 категорий; 

В.подразделение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, на 3 категории. 

 

2.В области охраны окружающей среды, в зависимости от субъекта, 

осуществляющего экологический контроль, может проводиться: 

А.производственный  и общественный контроль; 

Б.региональный, общественный и производственный контроль;  

В.ведомственный, производственный  и общественный контроль. 

 

3.Общественная экологическая экспертиза  в отношении объекта государственной 

экологической экспертизы не  проводится: 

А.до проведения государственной экологической экспертизы; 

Б.одновременно с проведением государственной экологической экспертизы; 

В.после проведения государственной экологической экспертизы. 

 

4.Вопросы управления федеральной собственностью на природные ресурсы 

регулируются: 

А.Правительством РФ; 

Б.органами исполнительной власти РФ; 

В.специально уполномоченным государственным органом в области 

природопользования. 

 

5.Из перечисленных ниже субъектов правоотношений  не могут привлекаться к 

административной ответственности за совершение экологических проступков: 

А.должностные лица; 

Б.граждане; 

В.органы местного самоуправления. 

 

6.Условная единица оценки ущерба с учетом затрат, понесенных на содержание 

хозяйства (лесного, рыбного, охотничьего), а также необходимости наказания виновного 

называется: 

А.штрафом; 

Б. таксой; 

В. неустойкой. 

 

7.Документ, содержащий комплекс данных об уровне использования предприятием 

природных ресурсов и степени его воздействия на окружающую среду, называется: 

А.экологическим паспортом предприятия; 

Б.уставом предприятия; 

В.декларацией безопасности промышленного объекта. 

 

8.Решение об ограничении, приостановлении или о прекращении деятельности 

юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, принимается: 

А.специально уполномоченным государственным органом одновременно с 

приостановлением действия лицензии; 

Б.специально уполномоченным государственным органом по представлению 

прокурора; 

В.судом или арбитражным судом. 
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9.Укажите  из перечисленного международную  организацию, деятельность которой 

полностью посвящена экологическим проблемам: 

А.Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП); 

Б.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 

В.ООН. 

 

10.Государственный земельный  надзор осуществляется: 

А.правоохранительными органами  РФ; 

Б.специально уполномоченными  федеральными  органами исполнительной власти; 

В.правительством субъекта РФ. 

 

ТЕСТ 4. 

1.Решение об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности 

юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, принимается: 

А.специально уполномоченным государственным органом одновременно с 

приостановлением действия лицензии; 

Б.специально уполномоченным государственным органом по представлению 

прокурора; 

В.судом или арбитражным судом. 

 

2.Участки территории РФ, где в результате хозяйственной и ной деятельности 

происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, 

угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, 

генетическому фонду растений и животных, признаются: 

А.зонами чрезвычайной экологической ситуации; 

Б.зонами отчуждения; 

В.зонами экологического риска. 

 

3.Закон «Об охране атмосферного воздуха» предусмотрел запрет: 

А.на размещение и эксплуатацию объектов хозяйственной и иной деятельности, 

которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок 

очистки газов; 

Б.на размещение и эксплуатацию объектов хозяйственной и иной деятельности, 

которые не имеют современных очистных сооружений и не применяют современные 

технологии очистки газов; 

В.на размещение и эксплуатацию объектов хозяйственной и иной деятельности, 

которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок 

очистки газов и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух. 

 

4.Документ, содержащий комплекс данных об уровне использования предприятием 

природных ресурсов и степени его воздействия на окружающую среду, называется: 

А.экологическим паспортом предприятия; 

Б.уставом предприятия; 

В.декларацией безопасности промышленного объекта. 

 

5.Порядок проведения государственной экологической экспертизы устанавливается: 

А.постановлением Правительства РФ; 

Б.федеральным законом об экологической экспертизе; 

В.приказом Минприроды РФ. 
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6.Природная среда – это: 

А.совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов; 

Б.совокупность окружающих компонентов природной среды на определенной 

территории; 

В.совокупность природных и природно-техногенных объектов в окружающей среде. 

 

7.На опасные отходы должен быть составлен: 

А.гигиенический паспорт; 

Б.радиационный паспорт; 

В.паспорт. 

 

8.Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется их 

собственниками: 

А.свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц; 

Б.свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и интересам государства; 

В.свободно, если это не нарушает интересов государства и требований 

законодательства. 

 

9. Конференция ООН по окружающей среде и развитию состоялась: 

А.в Вене в 1986 году; 

Б.в Хельсинки в 1975 году; 

В.в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 

 

10.Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных, а также антропогенных объектов – это: 

А.охрана природы; 

Б.окружающая среда; 

В.природный ландшафт. 

 

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических 

занятиях по пройденным темам посредством представления подготовленных 

докладов и сообщений, выполнения контрольных работ,  решения тестовых 

заданий и пр. 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных 

особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке 

знаний, умений. 

Сдача зачета оценивается по системе «зачтено-не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится при полном или с незначительными 

пробелами усвоении материала и при сформированных основных умениях. 

«Не зачтено» ставится при неусвоении основного содержания 

материала, несформированности основных умений и навыков. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
1. Формы и концепции взаимодействия человека и природы. 

2. Конституция РФ – Основной закон государства. 

3. Основные понятия и система российского законодательства. 
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4. Федеральные конституционные и федеральные законы: содержание, порядок 

принятия и введения в действие. 

5. Законодательство РФ в области охраны труда. 

6. Понятие и социальное назначение охраны труда. 

7. Государственное управление охраной труда. 

8. Государственная экспертиза условий труда. 

9. Государственные нормативные требования в области охраны труда. 

10. Права и обязанности работодателя в сфере охраны труда.  

11. Права и обязанности работника в области охраны труда. 

12. Специальная оценка условий труда. 

13. Организация охраны труда на предприятии. 

14. Порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве. 

15. Законодательство РФ в области пожарной безопасности. 

16. Общие сведения о возникновении пожара, способы пожаротушения. 

17. Опасные факторы пожара. 

18. Действия работников в случае пожара. 

19. Оказание первой помощи пострадавшим. 

19.Конституционные основы экологического права. 

20.ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»: сфера применения, его место в системе 

источников экологического права, содержание закона. 

21.Законы РФ и законы субъектов РФ. Соотношение законов РФ и законов 

субъектов РФ в области охраны окружающей среды. 

22.Подзаконные  нормативные акты. 

23.Промышленная безопасность в РФ: нормативно-правовая база и основные 

принципы обеспечения. 

24.Пищевая безопасность в РФ: нормативно-правовая база и основные принципы 

обеспечения. 

25.Радиационная безопасность в РФ: нормативно-правовая база и основные 

принципы обеспечения. 

26.Законодательство РФ о чрезвычайных ситуациях. 

27.Порядок объявления, меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

28.Понятие, виды, принципы права природопользования.  

29.Понятие, цели, задачи экологического нормирования. Система экологических 

нормативов. Сфера применения. 

30.Лицензирование природопользования: цели, функции, виды лицензий. Лимиты 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

31.Экологическая экспертиза: понятие, принципы, виды, объекты. 

Законодательство РФ об экологической экспертизе. 

32.Правовые основы экологического контроля и надзора  в Российской Федерации: 

понятие, цели, задачи и виды.  

33. Правовые основы экологического мониторинга: понятие, цели и задачи, виды, 

объекты мониторинга. 

            34.Цели и задачи, формы экологической стандартизации и экологической 

сертификации. Законодательство РФ о стандартизации и сертификации. 

35.Полномочия органов государственной власти РФ в сфере охраны окружающей 

среды. 

36.Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления по 

законодательству РФ. 

37.Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

38.Общественная экологическая экспертиза: особенности, объекты, условия и 
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порядок проведения, заключения и выводы.  

39.Понятие, основные характеристики технических регламентов. Разработка и 

утверждение. 

40.Участие граждан в принятии экологически значимых решений.  
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Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник/ Пуряева 

А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 312 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.— ЭБС «IPRbooks»; по паролю; 

Подколзин М.М. Экологическое право. Специальные вопросы природопользования 

[Электронный ресурс]: монография/ Подколзин М.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.— 321 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23586.— ЭБС «IPRbooks»; 

Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2012.— 109 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9551.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Особенная и специальная части 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— Электрон. текстовые данные.— 
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http://www.biblio-online.ru/book/7C8EA757-AA10-421C-9114-A75865816EDA
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Саратов: Вузовское образование, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9552.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Подколзин М.М. Социально-философские основы экологического права 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подколзин М.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23583.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дубовик О.Л.Экологическое право в вопросах и ответах: учебное пособие.- 3-е 

изд.,перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013, - 320 с. 

 

5.1.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Конституция РФ.  

ФКЗ РФ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам человека в РФ». 

ФКЗ РФ от 30.05.01 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».  

ФКЗ РФ от 10.10.95 № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ.  

Водный кодекс РФ.  

Земельный кодекс РФ. 

Бюджетный кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 27.07.06 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 19.07.98 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». 

ФЗ РФ от 20.06.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

ФЗ РФ от 07.05.01 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока Российской 

Федерации». 

ФЗ РФ от 10.07.01 № 92-ФЗ «О специальных экологических программах 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории». 

ФЗ РФ от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

ФЗ РФ от 15.07.95 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации». 

ФЗ РФ от 21.11.95 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». 

ФЗ РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
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ФЗ РФ от 09.01.96  № 3-ФЗ «О радиационной безопасности». 

ФЗ РФ от 19.07.97 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами». 

ФЗ РФ от 05.07.96 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности». 

ФЗ РФ от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

ФЗ РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

ФЗ РФ от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

ФЗ РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

ФЗ РФ от 08.08.01 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 

ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

ФЗ РФ от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

ФЗ РФ от 28.12.13 № 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда». 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.09 № 2094-р «Стратегия социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года». 

Распоряжение Президента РФ от 17.12.09 № 861-рп «О Климатической доктрине 

Российской Федерации». 

Экологическая доктрина РФ. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 

31.08.02 № 1225-р. 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Основы государственной 

политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года». 

Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10 «Об утверждении 

списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение». 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 128 «Об утверждении Положения 

о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, 

оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду». 

Постановление Правительства РФ от 30.06.07 N 417 "Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах". 

Постановление Правительства РФ от 25.04.12 № 390 «О противопожарном режиме». 

Постановление Правительства РФ от 03.10.15 № 1062 «О лицензировании 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности». 

Постановление Правительства РФ от 09.08.13 № 681 «О государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и 

государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды)». 

Приказ МЧС РФ от 12.12.07 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»». 

Приказ Минприроды РФ от 31.10.08 № 289 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного 

контроля и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также 

гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 

https://base.garant.ru/12154455/
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переданы органам местного самоуправления)». 

Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой  хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в РФ». 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.12 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи». 

Приказ Минприроды РФ от 06.05.14 № 204 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы федерального уровня». 

5.2.Дополнительная литература  
Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2 томах. – М.: 

Юристъ, 2005. 

Арустамов Э.А., Баркалова Н.В., левакова И.В. Экологические основы 

природопользования: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп./ Рук.авт.колл. Э.А.Арустамова. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «дашков и К», 2005.  

Бабаев В.К. Теория права и государства в схемах и определениях: учеб.пособие / 

В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. – М.: Юристъ, 2007. 

Бобылев С.Н. Экономика природопользования: учеб.:рек. Мин.обр.РФ/ С.Н. 

Бобылев, А.Ш.Ходжаев.- М.: Инфра-М, 2010.-501 с.:а-табл. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /Л.А.Михайлов, В.П.Соломин, 

А.Л.Михайлов, А.В.Старостенко и др. – СПб.: Питер, 2005. 

Веденин, Н.Н. Экологическое право: учеб.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2007 – 336 с. 

Винокуров, А.Ю. Экологическое право: программа курса, учебник, практикум/ 

А.Ю.Винокуров, Ю.Е.Винокуров, С.А.Фомин /под общ.ред д.ю.н. Винокурова Ю.Е. – 

М.:Издательство «Экзамен», 2006.  

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учеб. для вузов: рек. Мин.обр. 

РФ / В.Г. Графский. -  М.: Норма, 2007.             
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            5.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

            

№ 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система MS Windows 

7 Pro 

Операционная система MS Windows 

XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) договору – Сублицензионный 

договор №Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 

2016 года 

  

№ Наименование Описание 

1 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

для решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа 

ЭБСIPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент 

ЭБСIPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного 

образования.   

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru 

 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве своем 

это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

3 Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://pravo.fso.gov.ru/ 

Государственная система правовой 

информации 

4 Сайт Конституционного Суда РФ 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт, на котором размещены 

основные правовые акты Конституционного 

Суда РФ 

5 Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

https://www.consultant.ru/ 

База данных законодательства РФ: 

«КонсультантПлюс»: кодексы, законы, указы, 

постановления Правительства РФ 

 

5.4.Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование  Описание 

1 Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://pravo.fso.gov.ru/ 

Государственная система правовой 

информации 

2 Сайт Президента РФ 

http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Президента РФ 

3 Федеральный правовой портал 

«Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал 

«Юридическая Россия» является одним из 

авторитетных информационных ресурсов в 

области права. В свободном доступе 

находятся более 60 тысяч материалов: 

документы, персоналии ученых и 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.consultant.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
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№ Наименование  Описание 

практикующих юристов, сведения о 

конференциях, грантах, конкурсах, 

организациях, юридическая практика и другие 

материалы. 

4 Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

https://www.consultant.ru/ 

База данных законодательства РФ: 

«КонсультантПлюс»: кодексы, законы, указы, 

постановления Правительства РФ 

 

 

 

6.ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 

 

Конституция РФ  
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(извлечения) 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Статья 4 

2.Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 

всей территории Российской Федерации. 

 

Статья 6 

2.Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 

правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации. 

Статья 7 

2.В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей…. 

Статья 8 

2.В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

 Статья 9 

1.Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 

2.Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. 

Статья 15 

1.Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации. 

2.Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы. 

3.Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=1523D3BF0D5947DF6ED5608EF3D71BD48B859D846E38A6F344C0D7E33C56C860AC1F8A397E5987A8462AEA7566x94ED
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обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

4.Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 17 

1.В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

2.Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

3.Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

 Статья 35 

1.Право частной собственности охраняется законом. 

2.Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

3.Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 

Статья 36 

1.Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

2.Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

 Статья 37 

4.Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены...   

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 

спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

Статья 42 

 Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

 Статья 58 

 Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

 Статья 71 

 В ведении Российской Федерации находятся: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов, контроль за их соблюдением; 

Статья 72 
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В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся: 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 

культуры; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 

охране окружающей среды; 

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Статья 80 

1.Президент Российской Федерации является главой государства. 

2.Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина.  

ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 Статья 94 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

 Статья 105 

1.Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 

2.Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской 

Федерации. 

3.Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней 

передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

4.Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него 

проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение 

четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения 

федерального закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную 

комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон 

подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой. 

5.В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации 

федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него 

проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы. 

 Статья 107 

1.Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту 

Российской Федерации для подписания и обнародования. 

2.Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает 

федеральный закон и обнародует его. 

3.Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента 

поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет 

Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь 

рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон 

будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит 

подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. 

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Статья 110 
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1.Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 

2.Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства 

Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации и федеральных министров. 

 Статья 114 

1.Правительство Российской Федерации: 

в)обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 

политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, экологии; 

г)осуществляет управление федеральной собственностью; 

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА 

 Статья 118 

1.Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

2.Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

 Статья 129 

5.Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской 

Федерации определяются федеральным законом. 

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Статья 130 

1.Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. 

2.Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 

выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 

местного самоуправления. 

 Статья 131 

1.Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на 

других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов 

местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 

2.Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. 

 Статья 132 

 1.Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 

местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения. 

2.Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 

государству. 

 ГЛАВА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ 

Статья 134 

Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской 

Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, 

Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа 

численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы. 

 Статья 135 
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1.Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием. 

2.Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 

Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 

конституционным законом созывается Конституционное Собрание. 

3.Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции 

Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской 

Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов 

от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении 

всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если 

за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, 

при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. 

 Статья 136 

 Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и 

вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух 

третей субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 2. 

 
ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(выдержки) 

Раздел I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента 
1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, 

имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества 

от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области 

пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к 

объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным 

объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические 

регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 

184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом 

регулировании"), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к 

указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной 

безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, 

техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом 

обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; 

2) разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, 

принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", 

содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по 

пожарной безопасности; 

3) разработке технической документации на объекты защиты. 

3. В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе объектов 

военного назначения, атомных станций, производственных объектов, объектов 

переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов 

уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных 

космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов, 

расположенных в лесах, наряду с настоящим Федеральным законом должны соблюдаться 

требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности ядерного оружия и 

связанных с ним процессов разработки, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

ликвидации и утилизации его составных частей, а также в области пожарной безопасности 

зданий и сооружений, объектов организаций ядерного оружейного комплекса Российской 

Федерации устанавливается законодательством Российской Федерации. 

5. В отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации религиозного назначения требования пожарной 

безопасности устанавливаются соответствующим нормативным документом по пожарной 

безопасности. 

Статья 2. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия, 

установленные статьей 2 Федерального закона "О техническом регулировании", статьей 1 
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Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее 

- Федеральный закон "О пожарной безопасности"), а также следующие основные понятия: 

1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, 

непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный 

выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого 

количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые 

удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных 

факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не 

превышают предельно допустимых значений; 

3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением 

энергии и образованием сжатых газов; 

4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами 

легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при 

определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна 

взорваться; 

5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара или 

возникновения пожара и последующего взрыва; 

6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника 

зажигания; 

7) декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая 

информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте 

защиты нормативного значения пожарного риска; 

8) допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и 

обоснован исходя из социально-экономических условий; 

9) индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к 

гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара; 

10) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение горения; 

11) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных 

отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, 

определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 

образовании опасных факторов пожара; 

12) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных 

отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, 

определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений 

и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, 

сооружениях и пожарных отсеках технологических процессов производства; 

13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, 

расположенных вне зданий и сооружений; 

14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в 

течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда 

жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 

15) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических 

лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные 

на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, 

технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к 

которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности 

для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре; 
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16) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в 

реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его 

интенсивность; 

17) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может 

привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 

18) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 

19) первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые 

для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития; 

20) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а 

также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 

21) пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, 

характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и 

материалов; 

22) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на 

людей и имущество опасных факторов пожара; 

22.1) пожарная секция - часть пожарного отсека, выделенная противопожарными 

преградами; 

23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных 

для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, 

специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, 

технологического и инженерного оборудования, а также других устройств 

противопожарной защиты; 

24) пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения 

для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения 

для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, 

технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, 

возложенных на пожарную охрану; 

25) пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для 

формирования сигнала о пожаре; 

26) пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для 

оповещения людей о пожаре; 

27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными 

стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами 

огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы 

пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара; 

28) пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта 

защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей; 

29) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и 

материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, 

характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях 

пожара; 

30) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого 

пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие 

вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического 

процесса или его нарушении (аварии); 

31) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных 

преград) - промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных 

испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции 

(заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний; 
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32) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, 

предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления 

контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой 

сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления 

пожарного; 

33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для 

передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) 

включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) 

оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим 

устройствам противопожарной защиты; 

34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного 

назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 

(железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта), объекты связи; 

35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными 

пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, 

объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для 

предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую 

или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями; 

36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное 

расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения 

распространения пожара; 

37) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих 

технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте 

централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных 

и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для 

передачи и приема команд телеуправления; 

38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной 

сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного 

поста; 

39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте 

защиты; 

40) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, 

объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, 

направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и 

сооружений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и 

материальные ценности; 

41) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных 

факторов пожара на объект защиты (продукцию); 

42) утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ; 

43) социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы 

людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 

44) степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - 

классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, 

определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства 

указанных зданий, сооружений и отсеков; 

45) технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность 

технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), 

предназначенных для оповещения людей о пожаре; 
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46) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в 

технологической аппаратуре (технологической системе); 

47) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять 

конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии 

опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факторов пожара; 

48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно 

наружу или в безопасную зону; 

49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения 

людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий 

требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей 

непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется 

возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. 

Статья 3. Правовые основы технического регулирования в области пожарной 

безопасности 
Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности 

являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный 

закон "О техническом регулировании", Федеральный закон "О пожарной безопасности" и 

настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и 

принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции). 

Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 
1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 

1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и 

нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности 

к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, 

транспортирования, реализации и утилизации; 

2) правовое регулирование отношений в области применения и использования 

требований пожарной безопасности; 

3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 

2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной 

безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для 

исполнения требования пожарной безопасности. 

3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на 

добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального 

закона. 

4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением 

положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 

1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие 

требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в 

силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении 

объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация 

на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 

положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие 

требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены 

капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования 
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настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по 

капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. 

5. На территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя в 

отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная 

документация на которые была направлена на экспертизу до 1 января 2015 года, ранее 

действовавшие требования пожарной безопасности применяются до 1 сентября 2018 года. 

Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 
1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества 

при пожаре. 

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя 

систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном 

порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность 

превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим 

Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда 

третьим лицам в результате пожара. 

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности 
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении 

одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 

3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в 

эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не 

требуется. 

4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и 

закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках 

реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего 

Федерального закона. 

5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, 

предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер 

пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона 

разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной 

безопасности. 

6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации 

пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для 
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которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования 

пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего 

назначения. 

Статья 6.1. Идентификация объектов защиты 
Идентификация здания, сооружения, производственного объекта проводится путем 

установления их соответствия следующим существенным признакам: 

1) класс функциональной пожарной опасности; 

2) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности; 

3) категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, 

сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (для 

производственных объектов). 

Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

Статья 7. Цель классификации пожаров и опасных факторов пожара 
1. Классификация пожаров по виду горючего материала используется для 

обозначения области применения средств пожаротушения. 

2. Классификация пожаров по сложности их тушения используется при определении 

состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для 

тушения пожаров. 

3. Классификация опасных факторов пожара используется при обосновании мер 

пожарной безопасности, необходимых для защиты людей и имущества при пожаре. 

Статья 8. Классификация пожаров 
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

следующие классы: 

1) пожары твердых горючих веществ и материалов (A); 

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B); 

3) пожары газов (C); 

4) пожары металлов (D); 

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением (E); 

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ 

(F). 

Статья 9. Опасные факторы пожара 
1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 

1) пламя и искры; 

2) тепловой поток; 

3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

2. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; 
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3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

5) воздействие огнетушащих веществ. 

Глава 3. ПОКАЗАТЕЛИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ 

И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

Статья 10. Цель классификации веществ и материалов по 

пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 
1. Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности используется для установления требований пожарной безопасности при 

получении веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании, 

переработке и утилизации. 

2. Для установления требований пожарной безопасности к конструкции зданий, 

сооружений и системам противопожарной защиты используется классификация 

строительных материалов по пожарной опасности. 

Статья 11. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ 

и материалов 
1. Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния, 

приведен в таблице 1 приложения к настоящему Федеральному закону. 

2. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

веществ и материалов, приведенных в таблице 1 приложения к настоящему Федеральному 

закону, устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

3. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов 

используются для установления требований к применению веществ и материалов и 

расчета пожарного риска. 

Статья 12. Классификация веществ и материалов (за исключением 

строительных, текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности 
1. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. 

2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие 

вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, 

выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 

друг с другом); 

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 

воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его 

удаления; 

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться 

под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

3. Методы испытаний на горючесть веществ и материалов устанавливаются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

4. Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо 

опасных легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит 

при низких температурах, определенных нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных 

материалов по пожарной опасности 
1. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по 

пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию опасных 

факторов пожара. 
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2. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов 

характеризуется следующими свойствами: 

1) горючесть; 

2) воспламеняемость; 

3) способность распространения пламени по поверхности; 

4) дымообразующая способность; 

5) токсичность продуктов горения. 

3. По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и 

негорючие (НГ). 

4. Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях 

параметров горючести, определяемых экспериментальным путем: прирост температуры - 

не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца - не более 50 процентов, 

продолжительность устойчивого пламенного горения - не более 10 секунд. 

5. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных в 

части 4 настоящей статьи значений параметров, относятся к горючим. Горючие 

строительные материалы подразделяются на следующие группы: 

1) слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов 

Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, 

степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, 

продолжительность самостоятельного горения 0 секунд; 

2) умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 235 

градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 85 

процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, 

продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд; 

3) нормальногорючие (Г3), имеющие температуру дымовых газов не более 450 

градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 

процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, 

продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд; 

4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов 

Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, 

степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, 

продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд. 

6. Для материалов, относящихся к группам горючести Г1 - Г3, не допускается 

образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящихся к 

группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава). Для негорючих 

строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не 

нормируются. 

7. По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные 

ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности 

теплового потока подразделяются на следующие группы: 

1) трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока более 35 киловатт на квадратный метр; 

2) умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока не менее 20, но не более 35 киловатт на квадратный метр; 

3) легковоспламеняемые (В3), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока менее 20 киловатт на квадратный метр. 

8. По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные 

материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины 

критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие 

группы: 

1) нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока более 11 киловатт на квадратный метр; 
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2) слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока не менее 8, но не более 11 киловатт на квадратный метр; 

3) умереннораспространяющие (РП3), имеющие величину критической 

поверхностной плотности теплового потока не менее 5, но не более 8 киловатт на 

квадратный метр; 

4) сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока менее 5 киловатт на квадратный метр. 

9. По дымообразующей способности горючие строительные материалы в 

зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на следующие 

группы: 

1) с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент 

дымообразования менее 50 квадратных метров на килограмм; 

2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент 

дымообразования не менее 50, но не более 500 квадратных метров на килограмм; 

3) с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие коэффициент 

дымообразования более 500 квадратных метров на килограмм. 

10. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы 

подразделяются на следующие группы в соответствии с таблицей 2 приложения к 

настоящему Федеральному закону: 

1) малоопасные (Т1); 

2) умеренноопасные (Т2); 

3) высокоопасные (Т3); 

4) чрезвычайно опасные (Т4). 

11. Классы пожарной опасности в зависимости от групп пожарной опасности 

строительных материалов приведены в таблице 3 приложения к настоящему 

Федеральному закону. 

12. Для напольных ковровых покрытий группа горючести не определяется. 

13. Текстильные и кожевенные материалы по воспламеняемости подразделяются на 

легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые. Ткань (нетканое полотно) 

классифицируется как легковоспламеняемый материал, если при испытаниях 

выполняются следующие условия: 

1) время пламенного горения любого из образцов, испытанных при зажигании с 

поверхности, составляет более 5 секунд; 

2) любой из образцов, испытанных при зажигании с поверхности, прогорает до 

одной из его кромок; 

3) хлопчатобумажная вата загорается под любым из испытываемых образцов; 

4) поверхностная вспышка любого из образцов распространяется более чем на 100 

миллиметров от точки зажигания с поверхности или кромки; 

5) средняя длина обугливающегося участка любого из образцов, испытанных при 

воздействии пламени с поверхности или кромки, составляет более 150 миллиметров. 

14. Для классификации строительных, текстильных и кожевенных материалов 

следует применять значение индекса распространения пламени (I) - условного 

безразмерного показателя, характеризующего способность материалов или веществ 

воспламеняться, распространять пламя по поверхности и выделять тепло. По 

распространению пламени материалы подразделяются на следующие группы: 

1) не распространяющие пламя по поверхности, имеющие индекс распространения 

пламени 0; 

2) медленно распространяющие пламя по поверхности, имеющие индекс 

распространения пламени не более 20; 

3) быстро распространяющие пламя по поверхности, имеющие индекс 

распространения пламени более 20. 
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15. Методы испытаний по определению классификационных показателей пожарной 

опасности строительных, текстильных и кожевенных материалов устанавливаются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Глава 4. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ 

И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕД 

ПО ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Статья 14. Цель классификации технологических сред по 

пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 
Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности используется для установления безопасных параметров ведения 

технологического процесса. 

Статья 15. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

технологических сред 
1. Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность технологических сред 

характеризуется показателями пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, 

обращающихся в технологическом процессе, и параметрами технологического процесса. 

Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности веществ, приведен в таблице 1 приложения к настоящему Федеральному 

закону. 

2. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

веществ, входящих в состав технологических сред, устанавливаются нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Статья 16. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности 
1. Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на 

следующие группы: 

1) пожароопасные; 

2) пожаровзрывоопасные; 

3) взрывоопасные; 

4) пожаробезопасные. 

2. Среда относится к пожароопасным, если возможно образование горючей среды, а 

также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара. 

3. Среда относится к пожаровзрывоопасным, если возможно образование смесей 

окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими 

аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания 

возможно инициирование взрыва и (или) пожара. 

4. Среда относится к взрывоопасным, если возможно образование смесей воздуха с 

горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, 

горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной 

концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника 

зажигания) она способна взрываться. 

5. К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсутствуют 

горючая среда и (или) окислитель. 

Глава 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 

Статья 17. Цель классификации 
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора 

электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их 

пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне. 

Статья 18. Классификация пожароопасных зон 
1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы: 

1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие 

жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия; 
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2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли 

или волокна; 

3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые 

горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не 

менее 1 мегаджоуля на квадратный метр; 

4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются 

горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые 

твердые горючие вещества. 

2. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны 

устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 19. Классификация взрывоопасных зон 
1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси 

взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы: 

1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с 

воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа; 

2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования 

выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с 

воздухом взрывоопасные смеси; 

3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не 

образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно 

образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в 

результате аварии или повреждения технологического оборудования; 

4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом 

имеют нижний концентрационный предел распространения пламени менее 65 граммов на 

кубический метр и присутствуют постоянно; 

5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном 

режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние 

горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр; 

6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном 

режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или 

волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но 

возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с 

воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования. 

2. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны 

устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Глава 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПО ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Статья 20. Цель классификации 
Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности применяется для определения области его безопасного применения и 

соответствующей этой области маркировки электрооборудования, а также для 

определения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

Статья 21. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности 
1. В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

электрооборудование подразделяется на следующие виды: 

1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты; 

2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон); 

3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон). 

2. Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

электрооборудования понимается опасность возникновения источника зажигания внутри 

consultantplus://offline/ref=7E9855145D199D79CFDAAA27AAB5B90A99386DB49F5D1D66CBEE74900507D4F554ABE20A8A2762582FAFF9EED187BE5BD1243F0AD125A7FCYEs0C
consultantplus://offline/ref=7E9855145D199D79CFDAAA27AAB5B90A99386DB49F5D1D66CBEE74900507D4F554ABE20A8A27635026AFF9EED187BE5BD1243F0AD125A7FCYEs0C


 141 

электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с окружающей 

электрооборудование горючей средой. Электрооборудование без средств 

пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не 

классифицируется. 

Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования 
1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по 

степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, 

обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. Классификация 

пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в соответствии с таблицами 4 

и 5 приложения к настоящему Федеральному закону. 

2. Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного 

электрооборудования устанавливаются нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

3. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при 

помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает 

защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды. 

Статья 23. Классификация взрывозащищенного электрооборудования 
1. Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням 

взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам. 

2. Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты 

подразделяется на следующие виды: 

1) особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0); 

2) взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1); 

3) электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2). 

3. Особовзрывобезопасное электрооборудование - это взрывобезопасное 

электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты. 

4. Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при 

нормальном режиме работы оборудования, так и при повреждении, за исключением 

повреждения средств взрывозащиты. Электрооборудование повышенной надежности 

против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при нормальном режиме работы 

оборудования (при отсутствии аварий и повреждений). 

5. Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подразделяется 

на оборудование, имеющее: 

1) взрывонепроницаемую оболочку (d); 

2) заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным газом 

(p); 

3) искробезопасную электрическую цепь (i); 

4) кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q); 

5) масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (o); 

6) специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s); 

7) любой иной вид защиты (e). 

6. Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах 

подразделяется на оборудование: 

1) с промышленными газами и парами (группа II и подгруппы IIA, IIB, IIC); 

2) с рудничным метаном (группа I). 

7. В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности 

взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяется на следующие 

температурные классы: 

1) Т1 (450 градусов Цельсия); 

2) Т2 (300 градусов Цельсия); 

3) Т3 (200 градусов Цельсия); 

4) Т4 (135 градусов Цельсия); 
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5) Т5 (100 градусов Цельсия); 

6) Т6 (85 градусов Цельсия). 

8. Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку. В 

приведенной ниже последовательности должны указываться: 

1) знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0); 

2) знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ex); 

3) знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, o, s, e); 

4) знак группы или подгруппы электрооборудования (I, II, IIA, IIB, IIC); 

5) знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6). 

9. Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность 

к соответствующему уровню, виду, группе (подгруппе), температурному классу 

устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Глава 7. КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК 

ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Статья 24. Цель классификации наружных установок по пожарной опасности 
1. Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для 

установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение 

возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и 

имущества в случае возникновения пожара на наружных установках. 

2. Классификация наружных установок по пожарной опасности основывается на 

определении их принадлежности к соответствующей категории. 

3. Категории наружных установок по пожарной опасности должны указываться в 

проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции, а 

обозначение категорий должно быть указано на установке. 

Статья 25. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности 
1. По пожарной опасности наружные установки подразделяются на следующие 

категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (АН); 

2) взрывопожароопасность (БН); 

3) пожароопасность (ВН); 

4) умеренная пожароопасность (ГН); 

5) пониженная пожароопасность (ДН). 

2. Категории наружных установок по пожарной опасности определяются исходя из 

пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их 

количества и особенностей технологических процессов. 

3. Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, 

перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости 

с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия, вещества и (или) материалы, 

способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом 

(при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ 

с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 

метров от наружной установки). 

4. Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют, хранятся, 

перерабатываются или транспортируются горючие пыли и (или) волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, 

горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании 

пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну 

миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки). 

5. Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, 

перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, 

твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и 

(или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, 
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кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, 

позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина 

пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов 

превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки). 

6. Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, 

перерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, 

раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие 

газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в 

качестве топлива. 

7. Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, 

перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) 

материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она не 

относится к категории АН, БН, ВН или ГН. 

8. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности 

осуществляется путем последовательной проверки их принадлежности к категориям от 

наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН). 

9. Методы определения классификационных признаков категорий наружных 

установок по пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

Глава 8. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной 

и взрывопожарной опасности 
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной 

опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, 

направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение 

противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, 

сооружениях и помещениях. 

Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по 

пожарной и взрывопожарной опасности 
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и 

складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на 

следующие категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А); 

2) взрывопожароопасность (Б); 

3) пожароопасность (В1 - В4); 

4) умеренная пожароопасность (Г); 

5) пониженная пожароопасность (Д). 

2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не 

подлежат. 

3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются 

исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества 

и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений 

помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. 

4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем 

последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее 

опасной (А) к наименее опасной (Д). 

5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие 

газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов 

Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные 

смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 
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помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, 

в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 

килопаскалей. 

6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие 

пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 

градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 

килопаскалей. 

7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и 

материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при 

условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к 

категории А или Б. 

8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в 

зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном 

помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных 

свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. 

9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, 

процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и 

пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива. 

10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

11. Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности 

определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной 

категории опасности в этом здании, сооружении. 

12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений 

категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных 

метров. 

13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений 

категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех 

размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

14. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений 

категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений или 

200 квадратных метров. 

15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений 

категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех 

размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании 

отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений. 

17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной 
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площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти 

помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь 

помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной 

площади всех помещений. 

19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной 

площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и 

помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического 

пожаротушения. 

20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г. 

21. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и 

помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и 

взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

22. Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского 

назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной 

документации на объекты капитального строительства и реконструкции. 

Глава 9. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ 

Статья 28. Цель классификации 
1. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков 

применяется для установления требований пожарной безопасности к системам 

обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений в зависимости от их 

функционального назначения и пожарной опасности. 

2. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы их 

функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в проектной 

документации на объекты капитального строительства и реконструкции. 

Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и 

пожарных отсеков 
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с учетом 

следующих критериев: 

1) степень огнестойкости; 

2) класс конструктивной пожарной опасности; 

3) класс функциональной пожарной опасности. 

Статья 30. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени 

огнестойкости 
1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются 

на здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости. 

2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных 

отсеков устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона. 

Статья 31. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по 

конструктивной пожарной опасности 
1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности 

подразделяются на классы С0, С1, С2 и С3. 

2. Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и пожарных отсеков устанавливается статьей 87 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по 

функциональной пожарной опасности 
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1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения 

или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу 

функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от 

возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, 

возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: 

1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного 

пребывания людей, в том числе: 

а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных 

домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса 

образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций; 

б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха 

общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 

г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 

2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: 

а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные 

сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом 

посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; 

б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в 

закрытых помещениях; 

в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на 

открытом воздухе; 

г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на 

открытом воздухе; 

3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: 

а) Ф3.1 - здания организаций торговли; 

б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; 

в) Ф3.3 - вокзалы; 

г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; 

д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального 

обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; 

е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные 

учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; 

ж) Ф3.7 - объекты религиозного назначения; 

4) Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, 

органов управления учреждений, в том числе: 

а) Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, профессиональных образовательных организаций; 

б) Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования; 

 в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских 

организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных 

организаций, банков, контор, офисов; 

г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 

5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: 

а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные 

помещения, мастерские; 

б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического 

обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; 

в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения. 
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2. Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по 

конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по 

пожарной безопасности. 

Статья 33. Классификация зданий пожарных депо 
1. Здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, 

состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы: 

1) I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских поселений; 

2) II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских поселений; 

3) III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций; 

4) IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций; 

5) V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений. 

2. Здания пожарных депо I и III типов проектируются в случае размещения в них 

органов управления подразделений пожарной охраны, дислоцированных на территории 

населенного пункта или организации, и (или) дежурно-диспетчерской службы пожарной 

охраны. 
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Приложение  3. 

 
ФЗ РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ  

 

О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обеспечения 

качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, 

употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты 

диетического питания), бутылированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том 

числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное 

сырье, пищевые добавки и биологически 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 

профилактического питания пищевые продукты; 

продовольственное сырье - сырье растительного, животного, микробиологического, 

минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления 

пищевых продуктов; 

пищевые добавки - природные или искусственные вещества и их соединения, 

специально 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; 

материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (далее - материалы 

и изделия), - материалы и изделия, применяемые для изготовления, упаковки, хранения, 

перевозок, реализации и использования пищевых продуктов, в том числе технологическое 

оборудование, приборы и устройства, тара, посуда, столовые принадлежности; 

качество пищевых продуктов - совокупность характеристик пищевых продуктов, 

способных 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 

представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений; 

пищевая ценность пищевого продукта - совокупность свойств пищевого продукта, 

при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в 

необходимых веществах и энергии; 

нормативные документы - документы, принятые в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, ратифицированными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, технические регламенты и действующие до 

дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормативные 

документы федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

обязательные требования; 
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технические документы - документы, в соответствии с которыми осуществляются 

изготовление, хранение, перевозки и реализация пищевых продуктов, материалов и 

изделий (технические условия, технологические инструкции, рецептуры и другие); 

оборот пищевых продуктов, материалов и изделий - купля-продажа (в том числе 

экспорт и импорт) и иные способы передачи пищевых продуктов, материалов и изделий 

(далее - реализация), их хранение и перевозки; 

фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически активные 

добавки), материалы и изделия - пищевые продукты (в том числе биологически активные 

добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие 

скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или 

недостоверной; 

идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий - деятельность по 

установлению соответствия определенных пищевых продуктов, материалов и изделий 

требованиям нормативных, технических документов и информации о пищевых продуктах, 

материалах и об изделиях, содержащейся в прилагаемых к ним документах и на 

этикетках; 

утилизация пищевых продуктов, материалов и изделий - использование 

некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий в целях, отличных 

от целей, для которых пищевые продукты, материалы и изделия предназначены и в 

которых обычно используются. 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов 
Правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов осуществляется настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации и принимаемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты в части, касающейся обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов, не должны содержать нормы, 

противоречащие настоящему Федеральному закону. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, применяются правила 

международного договора. 

Статья 3. Оборотоспособность пищевых продуктов, материалов и изделий 
1. В обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, 

соответствующие требованиям нормативных документов и прошедшие государственную 

регистрацию в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

2. Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: 

не соответствуют требованиям нормативных документов; 

имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у 

представителей органов, осуществляющих государственный надзор в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (далее - органы 

государственного надзора) при проверке таких продуктов, материалов и изделий; 

не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются 

обоснованные подозрения об их фальсификации; 

не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и 

изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или 

сроки годности которых истекли; 

не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или 

нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации. 
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Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и 

опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. 

Статья 4. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий 
Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечиваются 

посредством: 

применения мер государственного регулирования в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий; 

проведения гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность по изготовлению и обороту 

пищевых продуктов, материалов и изделий, организационных, агрохимических, 

ветеринарных, технологических, инженерно-технических, санитарно-

противоэпидемических и фитосанитарных мероприятий по выполнению требований 

нормативных документов к пищевым продуктам, материалам и изделиям, условиям их 

изготовления, хранения, перевозок и реализации; 

проведения производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов, материалов и изделий, условиями их изготовления, хранения, перевозок и 

реализации, внедрением систем управления качеством пищевых продуктов, материалов и 

изделий (далее - системы качества); 

применения мер по пресечению нарушений настоящего Федерального закона, в том 

числе требований нормативных документов, а также мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности к лицам, виновным в совершении 

указанных нарушений. 

Статья 5. Информация о качестве и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий 
1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность 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 органам государственного надзора полную и достоверную 

информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, 

соблюдении требований нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых 

продуктов, материалов и изделий и оказании таких услуг. 

2. Органы государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечивают органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан информацией о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий, о соблюдении требований нормативных документов при изготовлении и обороте 

пищевых продуктов, материалов и изделий, оказании услуг в сфере розничной торговли 

пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания, о 

государственной регистрации пищевых продуктов, материалов и изделий, о 

подтверждении их соответствия требованиям нормативных документов, а также о мерах 

по предотвращению реализации некачественных и опасных пищевых продуктов, 

материалов и изделий. 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов 
1. К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов относятся: 
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разработка и проведение в Российской Федерации единой государственной 

политики; 

принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

разработка и реализация федеральных целевых и научно-технических программ 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий; 

государственное нормирование в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и изделий; 

организация и осуществление государственной регистрации отдельных видов 

пищевых продуктов, материалов и изделий; 

организация обязательного подтверждения соответствия отдельных видов пищевых 

продуктов, материалов и изделий; 

организация и проведение государственного надзора; 

осуществление международного сотрудничества Российской Федерации; 

осуществление других предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

участвовать в осуществлении полномочий Российской Федерации в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов посредством: 

принятия в соответствии с федеральными законами законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации; 

разработки, утверждения и реализации региональных программ обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов; 

Статьи 7 - 8. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 9. Обязательные требования к пищевым продуктам, материалам и 

изделиям 
Обязательные требования к пищевым продуктам, материалам и изделиям, упаковке, 

маркировке, процедурам оценки их соответствия этим обязательным требованиям, 

производственному контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 

материалов и изделий, методикам их исследований (испытаний), измерений и правилам 

идентификации устанавливаются нормативными документами. 

Статья 10. Государственная регистрация отдельных видов пищевых продуктов, 

материалов и изделий 
1. Отдельные виды впервые изготавливаемых и предназначенных для реализации на 

территории Российской Федерации или впервые ввозимых на территорию Российской 

Федерации и предназначенных для реализации на территории Российской Федерации 

пищевых продуктов, материалов и изделий подлежат государственной регистрации. 

Перечень таких видов продукции устанавливается Правительством Российской 

Федерации, если иное не установлено международными договорами Российской 

Федерации, ратифицированными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или в соответствии с документами, принятыми в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, ратифицированными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изделий 

включает в себя: 

экспертизу документов, которые представляются изготовителем, поставщиком 

пищевых продуктов, материалов и изделий и подтверждают их соответствие требованиям 

нормативных документов, условий изготовления или поставок пищевых продуктов, 
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материалов и изделий, а также результатов проводимых в случае необходимости их 

испытаний; 

внесение пищевых продуктов, материалов и изделий и их изготовителей, 

поставщиков в Государственный реестр пищевых продуктов, материалов и изделий, 

разрешенных для изготовления на территории Российской Федерации или ввоза на 

территорию Российской Федерации и реализации; 

выдачу заявителям свидетельств о государственной регистрации пищевых 

продуктов, материалов и изделий, дающих право на их изготовление на территории 

Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации и оборот. 

3. Государственная регистрация отдельных видов пищевых продуктов, материалов и 

изделий осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4. Не допускается государственная регистрация нескольких видов пищевых 

продуктов, материалов и изделий под одним наименованием, а также многократная 

регистрация одного и того же вида пищевых продуктов, материалов и изделий под одним 

наименованием или под различными наименованиями. 

Статья 11. Исключена. - Федеральный закон от 10.01.2003 N 15-ФЗ. 

Статья 12. Подтверждение соответствия пищевых продуктов, материалов и 

изделий обязательным требованиям нормативных документов 
1. Предназначенные для реализации пищевые продукты, материалы и изделия 

подлежат обязательному подтверждению соответствия обязательным требованиям 

нормативных документов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании. 

2. Перечень пищевых продуктов, материалов и изделий, обязательное 

подтверждение соответствия которых осуществляется в форме обязательной 

сертификации, и перечень пищевых продуктов, материалов и изделий, обязательное 

подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, устанавливаются техническими регламентами, а до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов Правительством Российской Федерации. 

Статья 13. Государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий 
1. Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными на осуществление соответственно 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального 

государственного ветеринарного надзора в соответствии с их компетенцией в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

определенных Правительством Российской Федерации из числа специализированных 

пунктов пропуска, государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляется в рамках 

осуществления санитарно-карантинного контроля и федерального государственного 

ветеринарного надзора. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и 

Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 

При организации и проведении мероприятий по государственному надзору в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий 
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предварительное уведомление юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции, 

и (или) оказание услуг общественного питания, о начале проведения внеплановой 

выездной проверки не требуется. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, осуществляют соответственно санитарно-карантинный контроль и федеральный 

государственный ветеринарный надзор в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и о ветеринарии. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, участвует в осуществлении государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

расположенных на территории свободного порта Владивосток. 

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

расположенных на территории свободного порта Владивосток, должностные лица 

таможенных органов проводят проверку документов, представляемых перевозчиком или 

лицом, действующим от его имени, при прибытии пищевых продуктов, материалов и 

изделий на территорию Российской Федерации. 

По результатам проверки документов должностными лицами таможенных органов 

принимается решение о ввозе пищевых продуктов, материалов и изделий на территорию 

Российской Федерации в целях их дальнейшей перевозки в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, либо об их немедленном вывозе с территории 

Российской Федерации, либо об их направлении в специально оборудованные и 

оснащенные места в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, расположенных на территории свободного порта Владивосток, для 

проведения досмотра пищевых продуктов, материалов и изделий уполномоченными на 

осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

должностными лицами федеральных органов исполнительной власти. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, участвует в осуществлении государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, определенных 

Правительством Российской Федерации из числа специализированных пунктов пропуска. 

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

определенных Правительством Российской Федерации из числа специализированных 

пунктов пропуска, должностные лица таможенных органов проводят проверку 

документов, представляемых перевозчиком или лицом, действующим от его имени, при 

прибытии пищевых продуктов, материалов и изделий на территорию Российской 

Федерации. 

По результатам проверки документов должностными лицами таможенных органов 

принимается решение о ввозе пищевых продуктов, материалов и изделий на территорию 

Российской Федерации в целях их дальнейшей перевозки в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой, либо об их немедленном вывозе с территории Российской 

Федерации, либо об их пропуске на территорию Российской Федерации и направлении в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой в места назначения (доставки) для 

проведения досмотра пищевых продуктов, материалов и изделий уполномоченными 

должностными лицами федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 

компетенцией, установленной Правительством Российской Федерации. 

Статья 14. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья 

населения 
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1. В целях определения приоритетных направлений государственной политики в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, охраны здоровья 

населения, а также в целях разработки мер по предотвращению поступления на 

потребительский рынок некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и 

изделий органами государственного надзора организуется и проводится мониторинг 

качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения. 

2. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения 

проводится в соответствии с положением, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. 

Глава IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 15. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 

продуктов 
1. Предназначенные для реализации пищевые продукты должны удовлетворять 

физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии, 

соответствовать обязательным требованиям нормативных документов к допустимому 

содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их 

соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих 

опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений. 

2. Пищевая ценность продуктов детского питания должна соответствовать 

функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста. Продукты 

детского питания должны быть безопасными для здоровья ребенка. 

3. Продукты диетического питания должны иметь свойства, позволяющие 

использовать такие продукты для лечебного и профилактического питания человека в 

соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения требованиями к организации диетического питания, и быть безопасными 

для здоровья человека. 

Статья 16. Требования к обеспечению качества и безопасности новых пищевых 

продуктов, материалов и изделий при их разработке и постановке на производство 
1. При разработке новых пищевых продуктов, материалов и изделий, новых 

технологических процессов их изготовления, упаковки, хранения, перевозок и реализации 

индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обосновывать 

требования к качеству и безопасности таких пищевых продуктов, материалов и изделий, 

их упаковке, маркировке и информации о таких пищевых продуктах, материалах и 

изделиях, сохранению качества и безопасности таких пищевых продуктов, материалов и 

изделий при их изготовлении и обороте, разрабатывать программы производственного 

контроля за качеством и безопасностью таких пищевых продуктов, материалов и изделий, 

методики их испытаний, а также устанавливать сроки годности таких пищевых продуктов, 

материалов и изделий. 

Сроки годности пищевых продуктов, материалов и изделий устанавливаются в 

отношении таких пищевых продуктов, материалов и изделий, качество которых по 

истечении определенного срока с момента их изготовления ухудшается, которые 

приобретают свойства, представляющие опасность для здоровья человека, и в связи с этим 

утрачивают пригодность для использования по назначению. 

2. Показатели качества и безопасности новых пищевых продуктов, материалов и 

изделий, сроки их годности, требования к их упаковке, маркировке, информации о таких 

пищевых продуктах, материалах и изделиях, условиям изготовления и оборота таких 

пищевых продуктов, материалов и изделий, программам производственного контроля за 

их качеством и безопасностью, методикам испытаний, способам утилизации или 

уничтожения некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий 

должны быть включены в технические документы. 
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Требования утвержденных технических документов являются обязательными для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность 

по изготовлению и обороту конкретных видов пищевых продуктов, материалов и изделий. 

3. Отдельные виды впервые изготавливаемых и предназначенных для реализации на 

территории Российской Федерации пищевых продуктов, материалов и изделий 

допускаются к изготовлению после государственной регистрации в порядке, 

установленном статьей 10 настоящего Федерального закона. 

Статья 17. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий при их изготовлении 
1. Изготовление пищевых продуктов, материалов и изделий следует осуществлять в 

соответствии с техническими документами при соблюдении требований нормативных 

документов. 

Изготовитель пищевых продуктов, материалов и изделий в целях обеспечения их 

качества и безопасности разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

продовольственное сырье, качество и безопасность которого соответствует 

требованиям нормативных документов. 

При изготовлении продовольственного сырья допускается использование кормовых 

добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), 

лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов, прошедших государственную 

регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Продовольственное сырье животного происхождения допускается для изготовления 

пищевых продуктов только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и 

получения изготовителем заключения, выданного органами, уполномоченными на 

осуществление федерального государственного ветеринарного надзора, 

уполномоченными в области ветеринарии органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и подведомственными им организациями, входящими в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", и удостоверяющего 

соответствие продовольственного сырья животного происхождения требованиям 

ветеринарных правил и норм. 

3. При изготовлении продуктов детского питания и продуктов диетического питания 

не допускается использовать продовольственное сырье, изготовленное с использованием 

кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных 

препаратов), отдельных видов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и 

других опасных для здоровья человека веществ и соединений. 

4. Пищевые добавки, используемые при изготовлении пищевых продуктов, и 

биологически активные добавки не должны причинять вред жизни и здоровью человека. 

При изготовлении пищевых продуктов, а также для употребления в пищу могут быть 

использованы пищевые добавки и биологически активные добавки, прошедшие 

государственную регистрацию в порядке, установленном статьей 10 настоящего 

Федерального закона. 

5. Используемые в процессе изготовления пищевых продуктов материалы и изделия 

должны соответствовать требованиям нормативных документов к безопасности таких 

материалов и изделий. 

При изготовлении пищевых продуктов допускается применение материалов и 

изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном статьей 10 

настоящего Федерального закона. 

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 19.07.2011 N 248-ФЗ. 

7. Соответствие пищевых продуктов, материалов и изделий обязательным 

требованиям нормативных документов подтверждается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 
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8. Изготовитель пищевых продуктов, материалов и изделий обязан немедленно 

приостановить изготовление некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов 

и изделий на срок, необходимый для устранения причин, повлекших за собой 

изготовление таких пищевых продуктов, материалов и изделий. В случае, если устранить 

такие причины невозможно, изготовитель обязан прекратить изготовление 

некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, изъять их из 

оборота, обеспечив возврат от покупателей, потребителей таких пищевых продуктов, 

материалов и изделий, организовать в установленном порядке проведение их экспертизы, 

утилизацию или уничтожение. 

Статья 18. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 

продуктов при их расфасовке, упаковке и маркировке 
1. Пищевые продукты должны быть расфасованы и упакованы такими способами, 

которые позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, 

перевозках и реализации. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

расфасовку и упаковку пищевых продуктов, обязаны соблюдать требования нормативных 

документов к расфасовке и упаковке пищевых продуктов, их маркировке, а также к 

используемым для упаковки и маркировки пищевых продуктов материалам. 

3. На этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованных пищевых 

продуктов кроме информации, состав которой определяется законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей, с учетом видов пищевых продуктов 

должна быть указана следующая информация на русском языке: 

о пищевой ценности (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, 

витаминов, макро- и микроэлементов); 

о назначении и об условиях применения (в отношении продуктов детского питания, 

продуктов диетического питания и биологически активных добавок); 

о способах и об условиях изготовления готовых блюд (в отношении концентратов и 

полуфабрикатов пищевых продуктов); 

об условиях хранения (в отношении пищевых продуктов, для которых установлены 

требования к условиям их хранения); 

о дате изготовления и дате упаковки пищевых продуктов. 

Статья 19. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий при их хранении и перевозках 
1. Хранение и перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий должны 

осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасность. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

хранение, перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны соблюдать 

требования нормативных документов к условиям хранения и перевозок пищевых 

продуктов, материалов и изделий и подтверждать соблюдение таких требований 

соответствующими записями в товарно-сопроводительных документах. 

3. Хранение пищевых продуктов, материалов и изделий допускается в специально 

оборудованных помещениях, сооружениях, которые должны соответствовать требованиям 

нормативных документов. 

4. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально 

предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства. 

5. В случае, если при хранении, перевозках пищевых продуктов, материалов и 

изделий допущено нарушение, приведшее к утрате пищевыми продуктами, материалами и 

изделиями соответствующего качества и приобретению ими опасных свойств, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие хранение, 

перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны информировать об этом 

владельцев и получателей пищевых продуктов, материалов и изделий. 
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Такие пищевые продукты, материалы и изделия не подлежат реализации, 

направляются на экспертизу, в соответствии с результатами которой они утилизируются 

или уничтожаются. 

Статья 20. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий при их реализации 
1. При реализации пищевых продуктов, материалов и изделий граждане (в том числе 

индивидуальные предприниматели) и юридические лица обязаны соблюдать требования 

нормативных документов. 

2. В розничной торговле не допускается продажа нерасфасованных и неупакованных 

пищевых продуктов, за исключением определенных видов пищевых продуктов, перечень 

которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 

торговли по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

3. Реализация на продовольственных рынках пищевых продуктов непромышленного 

изготовления допускается только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и 

получения продавцами заключений о соответствии таких пищевых продуктов 

требованиям ветеринарных правил и норм. 

4. В случае, если при реализации пищевых продуктов, материалов и изделий 

допущено нарушение, приведшее к утрате пищевыми продуктами, материалами и 

изделиями соответствующего качества и приобретению ими опасных свойств, граждане (в 

том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, осуществляющие 

реализацию пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны снять такие пищевые 

продукты, материалы и изделия с реализации, обеспечить их отзыв от потребителей, 

направить некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия на 

экспертизу, организовать их утилизацию или уничтожение. 

Статья 21. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию 

Российской Федерации 
1. Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий, ввоз которых 

осуществляется на территорию Российской Федерации, должны соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

2. Обязательства изготовителей, поставщиков по соблюдению требований 

нормативных документов в отношении пищевых продуктов, материалов и изделий, ввоз 

которых осуществляется на территорию Российской Федерации, являются 

существенными условиями договора их поставки. 

3. Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, 

материалов и изделий, не прошедших государственной регистрации в порядке, 

установленном в статье 10 настоящего Федерального закона. 

4. В специализированных пунктах пропуска должностные лица, осуществляющие 

санитарно-карантинный контроль и ветеринарный контроль, в соответствии со своей 

компетенцией проводят досмотр ввозимых на территорию Российской Федерации 

пищевых продуктов, материалов и изделий, проверку их товарно-сопроводительных 

документов и принимают решение о возможности оформления ввоза таких пищевых 

продуктов, материалов и изделий на территорию Российской Федерации. 

В случае, если пищевые продукты, материалы и изделия, ввоз которых 

осуществляется на территорию Российской Федерации, вызывают у должностных лиц, 

осуществляющих санитарно-карантинный контроль и ветеринарный контроль, 

обоснованные сомнения в безопасности таких пищевых продуктов, материалов и изделий, 

указанные лица принимают решение о временном приостановлении оформления ввоза на 

территорию Российской Федерации таких пищевых продуктов, материалов и изделий. 
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В случае, если пищевые продукты, материалы и изделия, ввоз которых 

осуществляется на территорию Российской Федерации, признаются опасными, 

должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль и ветеринарный 

контроль, запрещают ввоз таких пищевых продуктов, материалов и изделий на 

территорию Российской Федерации и делают отметку в их товарно-сопроводительных 

документах о том, что такие пищевые продукты, материалы и изделия опасны для 

здоровья человека и не подлежат реализации. 

Владелец опасных пищевых продуктов, материалов и изделий обязан в течение 

десяти дней вывезти их за пределы территории Российской Федерации. 

В случае, если опасные пищевые продукты, материалы и изделия в установленный 

абзацем четвертым настоящего пункта срок не вывезены за пределы территории 

Российской Федерации, они конфискуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, направляются на экспертизу, в соответствии с результатами 

которой утилизируются или уничтожаются. 

Статья 22. Требования к организации и проведению производственного 

контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий 
1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, 

обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их качеством и 

безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к 

условиям изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий. 

2. Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 

материалов и изделий проводится в соответствии с программой производственного 

контроля, которая разрабатывается индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом на основании нормативных документов и технических документов. 

Указанной программой определяются порядок осуществления производственного 

контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, 

методики такого контроля и методики проверки условий их изготовления и оборота. 

Статья 23. Требования к работникам, осуществляющим деятельность по 

изготовлению и обороту пищевых продуктов 
1. Работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом 

пищевых продуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, 

материалами и изделиями и сфере общественного питания и при выполнении которых 

осуществляются непосредственные контакты работников с пищевыми продуктами, 

материалами и изделиями, проходят обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие 

заболевания, лица, контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями, лица, 

являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, которые могут 

представлять в связи с особенностями изготовления и оборота пищевых продуктов, 

материалов и изделий опасность распространения таких заболеваний, а также работники, 

не прошедшие гигиенического обучения, не допускаются к работам, при выполнении 

которых осуществляются непосредственные контакты работников с пищевыми 

продуктами, материалами и изделиями. 

Статья 24. Требования к изъятию из оборота некачественных и опасных 

пищевых продуктов, материалов и изделий 
1. Некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия подлежат 

изъятию из оборота. 

Владелец некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и 

изделий обязан изъять их из оборота самостоятельно или на основании предписания 

органов государственного надзора и контроля. 
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2. В случае, если владелец некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, 

материалов и изделий не принял меры по их изъятию из оборота, такие пищевые 

продукты, материалы и изделия конфискуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 25. Требования к проведению экспертизы, к утилизации или 

уничтожению некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и 

изделий, изъятых из оборота 
1. Некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия, изъятые из 

оборота, подлежат соответствующей экспертизе (санитарно-эпидемиологической, 

ветеринарно-санитарной, товароведческой и другой), проводимой органами 

государственного надзора в соответствии со своей компетенцией, в целях определения 

возможности утилизации или уничтожения таких пищевых продуктов, материалов и 

изделий. 

Пищевые продукты, материалы и изделия, владелец которых не может подтвердить 

их происхождение, которые имеют явные признаки недоброкачественности и 

представляют в связи с этим непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, 

подлежат утилизации или уничтожению без проведения экспертизы. До утилизации или 

уничтожения таких пищевых продуктов, материалов и изделий их владелец в присутствии 

представителя органа государственного надзора обязан изменить свойства таких пищевых 

продуктов, материалов и изделий любым доступным и надежным способом, 

исключающим возможность их дальнейшего использования по назначению. 

2. Некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия на срок, 

необходимый для проведения их экспертизы, утилизации или уничтожения, направляются 

на временное хранение, условия осуществления которого исключают возможность 

доступа к таким пищевым продуктам, материалам и изделиям. 

Находящиеся на временном хранении некачественные и опасные пищевые продукты, 

материалы и изделия подлежат строгому учету. Ответственность за сохранность таких 

пищевых продуктов, материалов и изделий несет их владелец. 

3. На основании результатов экспертизы некачественных и опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий соответствующий орган государственного надзора 

принимает постановление об их утилизации или уничтожении. 

Владелец некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и 

изделий осуществляет выбор способов и условий их утилизации или уничтожения в 

соответствии с требованиями нормативных либо технических документов и 

согласовывает с органом государственного надзора, вынесшим постановление об 

утилизации или уничтожении таких пищевых продуктов, материалов и изделий, способы 

и условия их утилизации или уничтожения. 

Возможность использования некачественных и (или) опасных пищевых продуктов в 

качестве корма животных согласовывается с органами, уполномоченными на 

осуществление федерального государственного ветеринарного надзора, 

уполномоченными в области ветеринарии органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и подведомственными им организациями, входящими в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии". 

4. Расходы на экспертизу, хранение, перевозки, утилизацию или уничтожение 

некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий оплачиваются их 

владельцем. 

5. Владелец некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий 

обязан представить в орган государственного надзора, вынесший постановление об их 

утилизации или уничтожении, документ либо его заверенную в установленном порядке 

копию, подтверждающие факт утилизации или уничтожения таких пищевых продуктов, 

материалов и изделий. 
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6. Органы государственного надзора, вынесшие постановление об утилизации или 

уничтожении некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и 

изделий, обязаны осуществлять контроль за их утилизацией или уничтожением в связи с 

опасностью возникновения и распространения заболеваний и отравлений людей и 

животных, а также загрязнения окружающей среды. 

Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Статья 26. Утратила силу. - Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ. 

Статья 26.1. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 
За нарушение настоящего Федерального закона юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых 

продуктов, материалов и изделий либо оказанию услуг в сфере розничной торговли 

пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания, несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статьи 27 - 28. Утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 

18.07.2011 N 242-ФЗ. 

Статья 29. Ответственность должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля 
Должностные лица органов государственного надзора и контроля за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, а также за сокрытие фактов, создающих угрозу жизни и 

здоровью человека, несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30. Введение в действие настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вводится в действие со дня его официального 

опубликования, за исключением положений пункта 1 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, которые вводятся в действие со дня официального опубликования утвержденных 

Правительством Российской Федерации соответствующих нормативных правовых актов. 

2. Положения статей 2 - 8, статьи 9 (за исключением абзаца второго пункта 2), статьи 

12 (за исключением положений, касающихся оценки и подтверждения соответствия 

требованиям нормативных документов услуг, оказываемых в сфере розничной торговли и 

сфере общественного питания), статьи 13, статьи 16, пунктов 1, 2, 5 - 8 статьи 17, пунктов 

1 и 2 статьи 18, пунктов 1 - 3 и 5 статьи 19, пунктов 1 и 4 статьи 20, статей 21 - 28 

настоящего Федерального закона распространяются также на парфюмерную и 

косметическую продукцию, средства и изделия для гигиены полости рта, табачные 

изделия. Положения статьи 10 настоящего Федерального закона распространяются также 

на косметическую продукцию, средства и изделия для гигиены полости рта. 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 151-ФЗ) 

3. Предложить Президенту Российской Федерации привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

4. Поручить Правительству Российской Федерации разработать нормативные 

правовые акты, предусмотренные настоящим Федеральным законом, и привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
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Приложение 4. 

 
ФЗ Ф от 24.07.998 № 125-ФЗ 

 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает в Российской Федерации правовые, 

экономические и организационные основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и определяет 

порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении 

им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний является видом социального страхования и 

предусматривает: 

обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска; 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме 

всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

2. Настоящий Федеральный закон не ограничивает права застрахованных на 

возмещение вреда, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в части, превышающей обеспечение по страхованию, осуществляемое в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью застрахованного обеспечение по 

страхованию осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом 

независимо от возмещения вреда, осуществляемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также организации и граждане, нанимающие работников, 

вправе помимо обязательного социального страхования, предусмотренного настоящим 

Федеральным законом, осуществлять за счет собственных средств иные виды страхования 

работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 

принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 
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Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила 

международного договора Российской Федерации. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний - имущественные интересы физических 

лиц, связанные с утратой этими физическими лицами здоровья, профессиональной 

трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

субъекты страхования - застрахованный, страхователь, страховщик; 

застрахованный: 

физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

положениями пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном 

порядке и повлекшее утрату профессиональной трудоспособности; 

страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы (в том 

числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории 

Российской Федерации и нанимающая граждан Российской Федерации) либо физическое 

лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

пунктом 1 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

страховщик - Фонд социального страхования Российской Федерации; 

страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт повреждения 

здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства 

страховщика осуществлять обеспечение по страхованию; 

несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным 

законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время 

следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть; 

профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть; 

страховой взнос - обязательный платеж по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитанный 

исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, который 

страхователь обязан внести страховщику; 

страховой тариф - ставка страхового взноса, исчисленная исходя из сумм выплат и 

иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных по трудовым договорам и 

гражданско-правовым договорам и включаемых в базу для начисления страховых взносов 

в соответствии со статьей 20.1 настоящего Федерального закона; 

обеспечение по страхованию - страховое возмещение вреда, причиненного в 

результате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в виде 
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денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком застрахованному 

или лицам, имеющим на это право в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 

застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору и в 

иных установленных настоящим Федеральным законом случаях; 

класс профессионального риска - уровень производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, 

сложившийся по видам экономической деятельности страхователей; 

профессиональная трудоспособность - способность человека к выполнению работы 

определенной квалификации, объема и качества; 

степень утраты профессиональной трудоспособности - выраженное в процентах 

стойкое снижение способности застрахованного осуществлять профессиональную 

деятельность до наступления страхового случая; 

заработок застрахованного - все виды выплат и иных вознаграждений (как по 

основному месту работы, так и по совместительству), начисленных в пользу 

застрахованного в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, 

предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора 

авторского заказа, если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан 

уплачивать страховщику страховые взносы, и включаемых в базу для начисления 

страховых взносов в соответствии со статьей 20.1 настоящего Федерального закона. 

Статья 4. Основные принципы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются: 

гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию; 

экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и 

повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих 

(привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска. 

Статья 5. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
1. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний подлежат: 

физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, 

заключенного со страхователем; 

физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

страхователем. 

Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового 

договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, 

договора авторского заказа, подлежат обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в 

соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику 

страховые взносы. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации. 
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Статья 6. Регистрация и снятие с учета страхователей 
1. Регистрация страхователей осуществляется в территориальных органах 

страховщика: 

1) страхователей - юридических лиц в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня представления страховщику федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) страхователей - юридических лиц по месту нахождения их обособленных 

подразделений, которым для совершения операций открыты юридическими лицами счета 

в банках (иных кредитных организациях) и которые начисляют выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц, на основании заявления о регистрации в 

качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 30 календарных дней со дня 

создания такого обособленного подразделения; 

3) страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником, по 

месту жительства страхователя на основании заявления о регистрации в качестве 

страхователя, представляемого в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения 

трудового договора с первым из принимаемых работников; 

4) страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи 

с заключением гражданско-правового договора, предметом которого являются 

выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, по месту 

жительства страхователя на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, 

представляемого в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения указанного 

договора. 

2. Документ, подтверждающий факт регистрации страхователей, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, и документ о страховом тарифе на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, формы которых устанавливаются страховщиком, направляются 

территориальным органом страховщика страхователю с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг, в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по 

адресу электронной почты, содержащемуся в составе сведений единого государственного 

реестра юридических лиц (при указании адреса электронной почты в заявлении о 

государственной регистрации), представленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в 

территориальные органы страховщика. Получение в письменной форме на бумажном 

носителе подтверждения факта данной регистрации и сведений о страховом тарифе на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний не является обязательным для страхователя. Такие 

документы выдаются по соответствующему запросу страхователя территориальным 

органом страховщика в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего запроса. 

3. Снятие с учета страхователей осуществляется по месту регистрации в 

территориальных органах страховщика: 

1) страхователей - юридических лиц в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

представления в территориальные органы страховщика федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц, сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и 

представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) страхователей - юридических лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей 

статьи, в срок не позднее 14 рабочих дней со дня подачи страхователем заявления о 
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снятии с учета (в случае ликвидации обособленного подразделения, либо закрытия 

страхователем - юридическим лицом счета в банке (иной кредитной организации), 

открытого для совершения операций обособленным подразделением, либо прекращения 

полномочий обособленного подразделения по начислению выплат и иных 

вознаграждений в пользу физических лиц) по месту нахождения такого обособленного 

подразделения; 

3) страхователей - физических лиц, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей 

статьи, в срок не позднее 14 рабочих дней со дня подачи страхователем заявления о 

снятии с учета (в случае прекращения трудового договора с последним из принятых 

работников); 

4) страхователей - физических лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящей 

статьи, в срок не позднее 14 рабочих дней со дня подачи страхователем заявления о 

снятии с учета (в случае расторжения либо окончания срока действия гражданско-

правового договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание 

услуг, договора авторского заказа при условии отсутствия трудового договора с 

принимаемым страхователем работником). 

4. Заявления о регистрации в качестве страхователя и заявления о снятии с учета 

страхователей, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 1 настоящей статьи, подаются на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

5. Порядок регистрации и снятия с учета страхователей, указанных в подпунктах 2 - 

4 пункта 1 настоящей статьи, а также формы документов, которые используются 

территориальными органами страховщика при регистрации и снятии с учета 

страхователей, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального страхования. 

Статья 7. Право на обеспечение по страхованию 
1. Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня 

наступления страхового случая. 

2. Право на получение единовременной страховой выплаты в случае смерти 

застрахованного в результате наступления страхового случая имеют: 

дети умершего, не достигшие возраста 18 лет, а также его дети, обучающиеся по 

очной форме обучения, - до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет; 

родители, супруг (супруга) умершего; 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню 

его смерти право на получение от него содержания; 

другой член семьи умершего независимо от его трудоспособности, который не 

работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, 

братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо достигшими указанного 

возраста, но по заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

(далее - учреждение медико-социальной экспертизы) или медицинской организации 

признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе. 

2.1. Право на получение ежемесячных страховых выплат в случае смерти 

застрахованного в результате наступления страхового случая имеют: 

дети умершего, не достигшие возраста 18 лет, а также его дети, обучающиеся по 

очной форме обучения, - до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет; 

ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении 

умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо 

consultantplus://offline/ref=070387141CC2C63E6EAFDAE86E3FA32204B56FC0C9DE75AEA83C089BC0F76B1E4BDCA38E8446572074FBD8D50B843DA4EADB06E3EFE67EA35103B
consultantplus://offline/ref=070387141CC2C63E6EAFDAE86E3FA32204B56FC0C9DF75AEA83C089BC0F76B1E4BDCA38E8446572179FBD8D50B843DA4EADB06E3EFE67EA35103B
consultantplus://offline/ref=070387141CC2C63E6EAFDAE86E3FA32206B76CC7C7D875AEA83C089BC0F76B1E4BDCA38E844652247EFBD8D50B843DA4EADB06E3EFE67EA35103B
consultantplus://offline/ref=070387141CC2C63E6EAFDAE86E3FA32206B76CC7C7D875AEA83C089BC0F76B1E4BDCA38E844652207BFBD8D50B843DA4EADB06E3EFE67EA35103B


 166 

достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения медико-социальной 

экспертизы или медицинской организации признанными нуждающимися по состоянию 

здоровья в постороннем уходе; 

иные нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко 

дню его смерти право на получение от него содержания, а также лица, состоявшие на 

иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти. 

2.2. В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо 

другой член семьи застрахованного, неработающий и занятый уходом за детьми, внуками, 

братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления 

ухода, сохраняет право на получение ежемесячных страховых выплат после окончания 

ухода за этими лицами. 

3. Ежемесячные страховые выплаты в случае смерти застрахованного 

выплачиваются: 

несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; 

обучающимся старше 18 лет - до получения образования по очной форме обучения, 

но не более чем до 23 лет; 

женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - 

пожизненно; 

инвалидам - на срок инвалидности; 

одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему 

и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, 

братьями и сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет либо изменения состояния 

здоровья. 

4. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в 

результате наступления страхового случая может быть предоставлено по решению суда 

нетрудоспособным лицам, которые при жизни застрахованного имели заработок, в том 

случае, когда часть заработка застрахованного являлась их постоянным и основным 

источником средств к существованию. 

5. Лица, чье право на получение возмещения вреда ранее было установлено в 

соответствии с законодательством СССР или законодательством Российской Федерации о 

возмещении вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых 

обязанностей, получают право на обеспечение по страхованию со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

Глава II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ 

Статья 8. Виды обеспечения по страхованию 
1. Обеспечение по страхованию осуществляется: 

1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со 

страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

2) в виде страховых выплат: 

единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право 

на получение такой выплаты в случае его смерти; 

ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на 

получение таких выплат в случае его смерти; 

3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий 

страхового случая, на: 

медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь) 

застрахованному, осуществляемую на территории Российской Федерации 

непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до 



 167 

восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности; 

приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинских изделий; 

посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том 

числе осуществляемый членами его семьи; 

проезд застрахованного и проезд сопровождающего его лица в случае, если 

сопровождение обусловлено медицинскими показаниями, для получения медицинской 

помощи непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности, включая медицинскую реабилитацию, для 

санаторно-курортного лечения в медицинских организациях (санаторно-курортных 

организациях), получения транспортного средства, для заказа, примерки, получения, 

ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических 

средств реабилитации, а также по направлению страховщика для проведения 

освидетельствования (переосвидетельствования) федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы и проведения экспертизы связи заболевания с профессией 

учреждением, осуществляющим такую экспертизу; 

санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных 

организациях), включая оплату медицинской помощи, осуществляемой в 

профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования 

природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-

оздоровительных местностях и на курортах, а также проживание и питание 

застрахованного, проживание и питание сопровождающего его лица в случае, если 

сопровождение обусловлено медицинскими показаниями, оплату отпуска застрахованного 

(сверх ежегодно оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации) на весь период санаторно-курортного лечения и проезда к месту санаторно-

курортного лечения и обратно; 

изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов; 

обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 

обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих 

медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и 

капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 

образования. 

2. Оплата дополнительных расходов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 

настоящей статьи, за исключением оплаты расходов на медицинскую помощь (первичную 

медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь) застрахованному непосредственно после произошедшего тяжелого 

несчастного случая на производстве, производится страховщиком, если учреждением 

медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный нуждается в 

соответствии с программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания в указанных видах помощи, 

обеспечения или ухода. Условия, размеры и порядок оплаты таких расходов определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Физическим лицам, осужденным к лишению свободы и привлекаемым к труду 

страхователем, в период отбывания ими наказания обеспечение по страхованию 

предоставляется в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с оказанием 

медицинской помощи (за исключением медицинской реабилитации) и социальной 

реабилитацией в соответствии с абзацами вторым, третьим, седьмым и восьмым 

подпункта 3 пункта 1 настоящей статьи. 
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Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное 

получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется право выбора 

соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию. 

3. Вред, причиненный жизни или здоровью физического лица при исполнении им 

обязательств по гражданско-правовому договору, предметом которого являются 

выполнение работ и (или) оказание услуг, договору авторского заказа, в соответствии с 

которыми не предусмотрена обязанность заказчика по уплате страховых взносов 

страховщику, возмещается причинителем вреда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется 

причинителем вреда. 

Статья 9. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием 
1. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период 

временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его 

среднего заработка, исчисленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством". 

2. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за полный 

календарный месяц не может превышать четырехкратный максимальный размер 

ежемесячной страховой выплаты, установленный в соответствии с пунктами 12 и 13 

статьи 12 настоящего Федерального закона. 

3. Если размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием, исчисленный из среднего 

заработка застрахованного, превышает максимальный размер пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, данное пособие выплачивается исходя из указанного 

максимального размера. В этом случае размер дневного пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием определяется путем деления максимального размера 

пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием за полный календарный месяц на число 

календарных дней в календарном месяце, на который приходится временная 

нетрудоспособность, а размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем 

умножения размера дневного пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием на число 

календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом 

календарном месяце. 

Статья 10. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые 

выплаты 
1. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты 

назначаются и выплачиваются: 

застрахованному - если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы 

результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной 

трудоспособности; 
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лицам, имеющим право на их получение, - если результатом наступления страхового 

случая стала смерть застрахованного. 

2. Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее 

одного календарного месяца со дня назначения указанных выплат, а в случае смерти 

застрахованного - лицам, имеющим право на их получение, в двухдневный срок со дня 

представления страхователем страховщику всех документов, необходимых для 

назначения таких выплат. 

3. Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение всего 

периода стойкой утраты им профессиональной трудоспособности, а в случае смерти 

застрахованного лицам, имеющим право на их получение, в периоды, установленные 

пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

4. При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их размера все пенсии, 

пособия и иные подобные выплаты, назначенные застрахованному как до, так и после 

наступления страхового случая. В счет страховых выплат не засчитывается также 

заработок, полученный застрахованным после наступления страхового случая. 

Статья 11. Размер единовременной страховой выплаты 
1. Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со 

степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из 

максимальной суммы, равной 94 018,0 рубля. В местностях, где установлены районные 

коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер единовременной 

страховой выплаты, назначаемой застрахованному в зависимости от степени утраты им 

профессиональной трудоспособности, определяется с учетом этих коэффициентов и 

надбавок. 

1.1. Установленная пунктом 1 настоящей статьи максимальная сумма для 

определения размера единовременной страховой выплаты подлежит индексации один раз 

в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за 

предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской 

Федерации. 

2. В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты 

составляет 1 миллион рублей. 

3. Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности 

устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы. 

Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

определяется Правительством Российской Федерации. 

Статья 12. Размер ежемесячной страховой выплаты 
1. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего 

месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им 

профессиональной трудоспособности. 

2. При расчете размера утраченного застрахованным в результате наступления 

страхового случая заработка учитываются выплаты и иные вознаграждения, начисленные 

в пользу физических лиц по гражданско-правовому договору, предметом которого 

являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договору авторского заказа, в 

соответствии с которыми заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов, 

уплаты сборов и других обязательных платежей. 

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к 

заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты определяется с учетом этих 

коэффициентов и надбавок. 

При исчислении среднемесячного заработка застрахованного, направленного 

страхователем для работы за пределы территории Российской Федерации, учитываются 

как суммы заработка по основному месту работы, так и суммы заработка, начисленные в 
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иностранной валюте (если на них начислялись страховые взносы), которые 

пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, 

установленному на день назначения ежемесячной страховой выплаты. 

3. Среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей 

суммы его заработка (с учетом премий, начисленных в расчетном периоде) за 12 месяцев 

повлекшей повреждение здоровья работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним 

произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального 

заболевания или (по выбору застрахованного) установлена утрата (снижение) его 

профессиональной трудоспособности, на 12. При расчете среднемесячного заработка 

застрахованного месяцы, не полностью им проработанные, а также месяцы, за которые 

отсутствуют сведения о заработке застрахованного, заменяются предшествующими 

месяцами, полностью проработанными на работе, повлекшей повреждение здоровья, и за 

которые имеются сведения о заработке, либо исключаются в случае невозможности их 

замены. Замена не полностью проработанных застрахованным месяцев не производится в 

случае, если в этот период за ним сохранялся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средний заработок, на который начисляются страховые взносы в 

соответствии со статьей 20.1 настоящего Федерального закона. 

Если повлекшая повреждение здоровья работа продолжалась менее 12 месяцев или 

12 месяцев, но сведения о заработке за один или несколько месяцев отсутствуют, 

среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его 

заработка за фактически проработанное им число месяцев, за которые имеются сведения о 

заработке и которые предшествовали месяцу, в котором с ним произошел несчастный 

случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по 

выбору застрахованного) установлена утрата (снижение) его профессиональной 

трудоспособности, на число фактически проработанных месяцев. В случае, если период 

работы, повлекшей повреждение здоровья, составил менее одного полного календарного 

месяца, ежемесячная страховая выплата исчисляется исходя из условного месячного 

заработка, определяемого путем деления суммы заработка за проработанное время на 

количество проработанных дней и умножения полученного результата на количество 

рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год. 

По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине 

получения им профессионального заболевания средний месячный заработок может быть 

подсчитан за последние 12 месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, 

повлекшей такое заболевание. 

4. Ежемесячные страховые выплаты застрахованному, не достигшему на момент 

назначения обеспечения по страхованию возраста 18 лет, исчисляются из его среднего 

заработка, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

5. Если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового 

договора, а также гражданско-правового договора, предметом которого являлись 

выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа и в соответствии с 

указанными договорами предусматривалась уплата страховых взносов страховщику, 

ежемесячная страховая выплата исчисляется из заработка застрахованного до окончания 

срока действия указанного договора. 

6. Если в заработке застрахованного до наступления страхового случая произошли 

устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена 

заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую 

работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме 

обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности 

изменения оплаты труда застрахованного), при подсчете его среднего месячного 

заработка учитывается только заработок, который он получил или должен был получить 

после соответствующего изменения. 
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7. Если застрахованный (страхователь) не имеет возможности представить справку 

(справки) о заработке, из которого должна быть исчислена ежемесячная страховая 

выплата, ежемесячная страховая выплата рассчитывается из тарифной ставки 

(должностного оклада), установленной в отрасли (подотрасли) для данной профессии и 

сходных условий труда ко времени обращения за страховыми выплатами, или (по выбору 

застрахованного) величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по Российской Федерации, установленной в соответствии с федеральным законом на день 

обращения за назначением обеспечения по страхованию. При этом, если застрахованный 

на момент наступления страхового случая работал на условиях неполного рабочего 

времени (неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели), размер 

ежемесячной страховой выплаты подлежит уменьшению пропорционально 

продолжительности рабочего времени застрахованного. 

В указанном случае территориальный орган страховщика по заявлению 

застрахованного направляет запрос в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и 

вознаграждениях застрахованного у соответствующего страхователя за календарный год, 

предшествующий году, в котором с ним произошел несчастный случай на производстве, 

установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору застрахованного) 

установлена утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности, или по желанию 

застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения им 

профессионального заболевания - за последний календарный год работы, повлекшей такое 

заболевание. Форма заявления застрахованного, форма и порядок направления запроса, 

форма, порядок и сроки представления территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации запрашиваемых сведений устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования. При 

наличии указанных сведений ежемесячная страховая выплата исчисляется исходя из этих 

сведений. 

В случае, если после назначения ежемесячной страховой выплаты, исчисленной в 

порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта, 

застрахованный (страхователь) представит в территориальный орган страховщика справку 

(справки) о заработке застрахованного, из которого должна была первоначально 

исчисляться ежемесячная страховая выплата, назначенная ежемесячная страховая выплата 

подлежит перерасчету с месяца, следующего за месяцем, в котором была представлена 

соответствующая справка (справки). При этом размер пересчитанной ежемесячной 

страховой выплаты не может быть меньше ранее установленного размера. 

8. Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного, размер ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из его 

среднего месячного заработка за вычетом долей, приходящихся на него самого и 

трудоспособных лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих право на получение 

страховых выплат. Для определения размера ежемесячных страховых выплат каждому 

лицу, имеющему право на их получение, общий размер указанных выплат делится на 

число лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного. 

9. Ежемесячная страховая выплата в дальнейшем перерасчету не подлежит, за 

исключением следующих случаев: 

изменение степени утраты профессиональной трудоспособности; 

изменение круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае 

смерти застрахованного; 

уточнение данных о размере фактического заработка застрахованного; 

индексация ежемесячной страховой выплаты. 
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10. При назначении ежемесячной страховой выплаты суммы заработка, из которого 

исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, полученные за период до дня 

проведения индексации размеров ежемесячных страховых выплат в соответствии с 

пунктом 11 настоящей статьи, увеличиваются с учетом соответствующих коэффициентов, 

установленных для индексации размера ежемесячной страховой выплаты. При этом 

коэффициенты, примененные к суммам заработка, к назначенному размеру ежемесячной 

страховой выплаты не применяются. 

В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труда 

суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, 

увеличиваются с учетом следующих коэффициентов: 

за 1971 год и предшествующие периоды - 11,2; за 1972 год - 10,9; за 1973 год - 10,6; 

за 1974 год - 10,3; за 1975 год - 10,0; за 1976 год - 9,7; за 1977 год - 9,4; за 1978 год - 9,1; за 

1979 год - 8,8; за 1980 год - 8,5; за 1981 год - 8,2; за 1982 год - 7,9; за 1983 год - 7,6; за 1984 

год - 7,3; за 1985 год - 7,0; за 1986 год - 6,7; за 1987 год - 6,4; за 1988 год - 6,1; за 1989 год - 

5,8; за 1990 год - 5,5; за 1991 год - 4,3. 

Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, 

дополнительно увеличиваются за период до 1 января 1991 года с учетом коэффициента 6, 

с 1 января 1991 года по 31 декабря 1991 года - с учетом коэффициента 3. 

В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труда при 

исчислении размера ежемесячной страховой выплаты суммы заработка, полученные за 

период с 1 января 1992 года по 31 января 1993 года, увеличиваются с учетом 

коэффициента 3. 

Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, 

полученные за период до 1 мая 2002 года, увеличиваются пропорционально повышению в 

централизованном порядке в период по 1 мая 2002 года включительно минимального 

размера оплаты труда. 

11. Размер ежемесячной страховой выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 

февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 

Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации. 

12. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 72 

290,4 рубля. 

При назначении страховых выплат застрахованному по нескольким страховым 

случаям ограничение максимальным размером применяется к общей сумме страховой 

выплаты. 

При назначении страховых выплат лицам, имеющим право на их получение в связи 

со смертью застрахованного, ограничение максимальным размером применяется к общей 

сумме страховых выплат, назначенных в связи со смертью застрахованного. 

13. Установленный пунктом 12 настоящей статьи максимальный размер 

ежемесячной страховой выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 февраля 

текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 

Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации. 

Статья 13. Освидетельствование, переосвидетельствование застрахованного 

учреждением медико-социальной экспертизы 
1. Освидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной 

экспертизы производится по обращению страховщика, страхователя или застрахованного 

либо по определению судьи (суда) при представлении акта о несчастном случае на 

производстве или акта о профессиональном заболевании. 

2. Переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной 

экспертизы производится в установленные этим учреждением сроки. 

Переосвидетельствование застрахованного может производиться досрочно по заявлению 

застрахованного либо по обращению страховщика или страхователя. В случае несогласия 

застрахованного, страховщика, страхователя с заключением учреждения медико-
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социальной экспертизы указанное заключение может быть обжаловано застрахованным, 

страховщиком, страхователем в суд. 

Уклонение застрахованного без уважительной причины от переосвидетельствования 

в установленные учреждением медико-социальной экспертизы сроки влечет утрату права 

на обеспечение по страхованию до прохождения им указанного переосвидетельствования. 

Статья 14. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных 

страховых выплат 
1. Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию 

страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, размер 

ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины 

застрахованного, но не более чем на 25 процентов. Степень вины застрахованного 

устанавливается комиссией по расследованию страхового случая в процентах и 

указывается в акте о несчастном случае на производстве или в акте о профессиональном 

заболевании. 

При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение 

профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахованным представительного 

органа. 

Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, не может быть уменьшен в случае смерти застрахованного. 

При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном порядке, 

отказ в возмещении вреда не допускается. 

2. Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного 

заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит. 

Статья 15. Назначение и выплата обеспечения по страхованию 
1. Назначение и выплата застрахованному пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием производятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности по государственному социальному страхованию. 

2. Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи 

страховщику застрахованным или лицом, имеющим право на получение страховых 

выплат в случае смерти застрахованного, либо их законным или уполномоченным 

представителем заявления на получение обеспечения по страхованию. Если указанное 

заявление направляется по почте, днем обращения за обеспечением по страхованию 

считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту 

отправления данного заявления. 

Застрахованный или лицо, имеющее право на получение страховых выплат в случае 

смерти застрахованного, либо их законный или уполномоченный представитель вправе 

обратиться к страховщику с заявлением на получение обеспечения по страхованию 

независимо от срока давности страхового случая. 

3. Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному 

за весь период утраты им профессиональной трудоспособности с того дня, с которого 

учреждением медико-социальной экспертизы установлен факт утраты застрахованным 

профессиональной трудоспособности, исключая период, за который застрахованному 

было назначено пособие по временной нетрудоспособности, указанное в пункте 1 

настоящей статьи. 

Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со смертью 

застрахованного, единовременная страховая выплата и ежемесячные страховые выплаты 

назначаются со дня его смерти, но не ранее приобретения права на получение страховых 

выплат. 
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При наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет суммы страховой выплаты в 

соответствии с пунктом 9 статьи 12 настоящего Федерального закона, такой перерасчет 

производится с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные 

обстоятельства. 

Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предъявленные по 

истечении трех лет с момента возникновения права на получение этих выплат, 

удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие 

обращению за обеспечением по страхованию. 

4. Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на 

основании заявления на получение обеспечения по страхованию застрахованного или 

лица, имеющего право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, 

либо их законного или уполномоченного представителя с указанием в этом заявлении 

выбранного периода для расчета ежемесячных страховых выплат. Заявление подается на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, через единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Одновременно с заявлением страхователем или вышеуказанными 

лицами представляются следующие документы (их копии, заверенные в установленном 

порядке): 

документ, удостоверяющий личность гражданина; 

акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании; 

заключение государственного инспектора труда; 

судебное решение об установлении юридического факта несчастного случая на 

производстве (профессионального заболевания) - при отсутствии документов, указанных в 

абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, либо для установления факта 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, произошедших 

с лицом, осуществляющим работу по гражданско-правовому договору, предметом 

которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, по договору авторского 

заказа; 

трудовая книжка или иной документ, подтверждающий нахождение пострадавшего в 

трудовых отношениях со страхователем; 

гражданско-правовой договор, предметом которого являются выполнение работ и 

(или) оказание услуг, договор авторского заказа, предусматривающие уплату страховых 

взносов страховщику; 

свидетельство о смерти застрахованного, иные свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

выданное в установленном порядке заключение о связи смерти застрахованного с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; 

заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты 

профессиональной трудоспособности застрахованным; 

извещение медицинской организации об установлении заключительного диагноза 

острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 

заключение центра профессиональной патологии о наличии профессионального 

заболевания; 

справка (иной документ) о заработке застрахованного за период, выбранный им для 

расчета ежемесячных страховых выплат; 

программа реабилитации пострадавшего; 

документы, подтверждающие расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованного; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2019 N 486-ФЗ; 

документ, подтверждающий, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой 

член семьи умершего застрахованного, занятый уходом за детьми, внуками, братьями и 

сестрами застрахованного, не достигшими возраста 14 лет либо достигшими указанного 
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возраста, но по заключению учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской 

организации признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, 

не работает; 

справка образовательной организации о том, что имеющий право на получение 

страховых выплат член семьи умершего застрахованного обучается в этой 

образовательной организации по очной форме обучения; 

заключение учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской 

организации о признании детей, внуков, братьев и сестер застрахованного, достигших 

возраста 14 лет, нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

решение суда, подтверждающее факт нахождения на иждивении; 

документ, подтверждающий полномочия законного или уполномоченного 

представителя застрахованного или законного или уполномоченного представителя лица, 

имеющего право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, - в 

случае подачи заявления таким представителем. 

Документы, необходимые для назначения обеспечения по страхованию, подаются 

страхователем (застрахованным или лицом, имеющим право на получение страховых 

выплат в случае смерти застрахованного, либо их законным или уполномоченным 

представителем) на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным на подписание такого документа должностным лицом 

органа (организации) тем видом электронной подписи, который установлен 

законодательством Российской Федерации для подписания этих документов. 

Перечень документов (их копий, заверенных в установленном порядке), указанных в 

настоящем пункте и необходимых для назначения обеспечения по страхованию, 

определяется страховщиком для каждого страхового случая. 

В случае отсутствия страхователя, нахождения страхователя на территории другого 

субъекта Российской Федерации или тяжелого состояния здоровья застрахованного или 

лица, имеющего право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, 

страховщик на основании их заявления оказывает содействие в получении документов, 

необходимых для назначения обеспечения по страхованию, путем их истребования у 

соответствующих юридических и физических лиц. 

Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается 

страховщиком не позднее десяти календарных дней (в случае смерти застрахованного - не 

позднее двух календарных дней) со дня поступления заявления на получение обеспечения 

по страхованию и всех необходимых документов (их копий, заверенных в установленном 

порядке) по определенному им перечню. О принятом решении страховщик уведомляет 

застрахованного в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

5. Факты, имеющие юридическое значение для назначения обеспечения по 

страхованию в случае отсутствия документов, удостоверяющих наступление страхового 

случая и (или) необходимых для осуществления обеспечения по страхованию, а также в 

случае несогласия заинтересованного лица с содержанием таких документов, 

устанавливаются судом. 

6. В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата 

производится равными долями лицам, указанным в пункте 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, имевшим на день смерти застрахованного право на получение 

единовременной страховой выплаты. 

7. Выплата обеспечения по страхованию застрахованному, за исключением выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем, 

и оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период санаторно-

курортного лечения и проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно, которые 

производятся страхователем и засчитываются в счет уплаты страховых взносов, 

производится страховщиком. 
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Единовременные страховые выплаты производятся в сроки, установленные пунктом 

2 статьи 10 настоящего Федерального закона. 

Ежемесячные страховые выплаты производятся страховщиком не позднее истечения 

месяца, за который они начислены. 

8. При задержке страховых выплат в установленные сроки субъект страхования, 

который должен производить такие выплаты, обязан выплатить застрахованному и лицам, 

имеющим право на получение страховых выплат, пеню в размере 0,5 процента от 

невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки. 

Пеня, образовавшаяся по причине задержки страхователем страховых выплат, в счет 

уплаты страховщику страховых взносов не засчитывается. 

9. При задержке страхователем производимых им выплат пособий по временной 

нетрудоспособности, назначаемых в связи со страховым случаем, более чем на один 

календарный месяц указанные выплаты по заявлению застрахованного производятся 

страховщиком. 

Заявление застрахованным подается на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Статья 15.1. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате 

обеспечения по страхованию 
Информация о назначении и выплате обеспечения по страхованию, 

предоставляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом, размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 

и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 

июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ 

Статья 16. Права и обязанности застрахованного 
1. Застрахованный имеет право на: 

1) обеспечение по страхованию в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Федеральным законом; 

2) участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием профсоюзного 

органа либо своего законного или уполномоченного представителя; 

3) обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в 

государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд; 

4) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде; 

5) бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства, а также с отрывом от производства в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, с сохранением среднего заработка и оплатой 

командировочных расходов; 

6) самостоятельное обращение в медицинские организации и учреждения медико-

социальной экспертизы по вопросам медицинского освидетельствования и 

переосвидетельствования; 

7) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными 

представительные органы по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8) получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих правах 

и обязанностях по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

9) участие в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом, лично 

либо через своего законного или уполномоченного представителя. 

2. Застрахованный обязан: 

1) соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда; 
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2) извещать страховщика об изменении места своего жительства или места работы, а 

также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера получаемого им 

обеспечения по страхованию или утрату права на получение обеспечения по страхованию, 

в течение десяти рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств; 

3) выполнять рекомендации по медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации в сроки, установленные программой реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

проходить медицинские освидетельствования и переосвидетельствования в 

установленные учреждениями медико-социальной экспертизы сроки, а также по 

направлению страховщика. 

Статья 17. Права и обязанности страхователя 
1. Страхователь имеет право: 

1) участвовать в установлении ему надбавок и скидок к страховому тарифу; 

2) требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке 

правильности установления ему надбавок и скидок к страховому тарифу; 

3) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы 

застрахованных, в том числе в суде; 

4) участвовать в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом, 

лично либо через своего законного или уполномоченного представителя. 

2. Страхователь обязан: 

1) своевременно представлять в территориальные органы страховщика документы, 

необходимые для регистрации в качестве страхователя, в случаях, предусмотренных 

абзацами третьим, четвертым и пятым части первой статьи 6 настоящего Федерального 

закона, если такие документы (содержащиеся в них сведения) не находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами или такие документы включены в 

определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. 

Документы, необходимые для регистрации в качестве страхователя, в случаях, 

предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым части первой статьи 6 

настоящего Федерального закона, могут быть представлены на бумажном носителе или в 

форме электронных документов, подписанных уполномоченными на подписание таких 

документов должностными лицами органов (организаций) тем видом электронной 

подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания 

этих документов; 

2) правильно исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать (перечислять) 

страховые взносы; 

3) исполнять решения страховщика о страховых выплатах; 

4) обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев, нести в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

необеспечение безопасных условий труда; 

5) расследовать страховые случаи в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

6) в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем 

страховщику; 

7) собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком 

сроки документы (их заверенные копии), являющиеся основанием для начисления и 
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уплаты страховых взносов, назначения обеспечения по страхованию, и иные сведения, 

необходимые для осуществления обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на 

освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные учреждением медико-

социальной экспертизы сроки; 

9) представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения органа 

государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда 

застрахованных, которые предшествовали наступлению страхового случая; 

10) предоставлять застрахованному, нуждающемуся в санаторно-курортном лечении 

по причинам, связанным с наступлением страхового случая, оплачиваемый отпуск для 

санаторно-курортного лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 

законодательством Российской Федерации) на весь период санаторно-курортного лечения 

и проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно; 

11) обучать застрахованных безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства за счет средств страхователя; 

12) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 28.11.2009 N 295-ФЗ; 

13) сообщать в территориальные органы страховщика: 

о создании, ликвидации, изменении адреса (места нахождения) и (или) наименования 

обособленных подразделений, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона, а также о закрытии страхователем - юридическим лицом счета в 

банке (иной кредитной организации), открытого для осуществления деятельности 

обособленным подразделением, либо о прекращении полномочий обособленного 

подразделения по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц; 

об изменении места жительства (для страхователей - физических лиц, указанных в 

подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона); 

14) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам 

предотвращения наступления страховых случаев и их расследования; 

15) предоставлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся 

основанием для обеспечения по страхованию; 

16) разъяснять застрахованным их права и обязанности, а также порядок и условия 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

17) вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им 

страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него документов, являющихся 

основанием для обеспечения по страхованию, и представлять страховщику расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения (далее - расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам) по форме, установленной страховщиком по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социального страхования; 

18) сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение 

при определении страховщиком в установленном порядке надбавок и скидок к страховому 

тарифу, в том числе сведения о результатах специальной оценки условий труда и 

проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах 

работников, подлежащих указанным осмотрам; 

19) представлять в территориальные органы страховщика документы, 

подтверждающие правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты 

(перечисления) страховых взносов и правильность расходов на выплату обеспечения по 

страхованию застрахованным (при этом указанные документы могут быть представлены в 
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форме электронных документов и переданы с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг). 

Статья 18. Права и обязанности страховщика 
1. Страховщик имеет право: 

1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, надбавки и скидки к страховому тарифу; 

2) предоставлять страхователям отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

3) участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании 

(переосвидетельствовании) застрахованного в учреждении медико-социальной 

экспертизы и определении его нуждаемости в медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации; 

4) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на 

освидетельствование (переосвидетельствование); 

5) проверять информацию о страховых случаях в организациях любой 

организационно-правовой формы; 

6) принимать решение о направлении страхователями в размере, определяемом 

ежегодно федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на очередной финансовый год, части сумм страховых взносов на финансовое 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий осуществляется в соответствии с 

правилами, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации; 

7) проводить проверки правильности исчисления, своевременности и полноты 

уплаты (перечисления) страховых взносов страхователями, а также правильности 

выплаты обеспечения по страхованию застрахованным, требовать и получать от 

страхователей необходимые документы и объяснения по вопросам, возникающим в ходе 

проверок, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

8) требовать от страхователей документы, служащие основанием для исчисления и 

уплаты (перечисления) страховых взносов, осуществления расходов на выплату 

обеспечения по страхованию, а также документы, подтверждающие правильность 

исчисления, своевременность и полноту уплаты (перечисления) страховых взносов, 

правильность и обоснованность расходов страхователя на выплату обеспечения по 

страхованию; 

8.1) вызывать страхователей на основании письменного уведомления для дачи 

пояснений в связи с уплатой (перечислением) ими страховых взносов либо проверкой 

правильности уплаты страховых взносов в случаях, если представленные страхователями 

сведения являются неполными или носят противоречивый характер; 

8.2) определять суммы страховых взносов, подлежащие уплате (перечислению) 

страхователями, расчетным путем на основании имеющейся у страховщика информации о 

страхователе, а также данных об иных аналогичных страхователях в случаях отказа 

страхователя допустить должностных лиц страховщика на территорию (в помещение) 

страхователя, отсутствия учета объектов обложения страховыми взносами или ведения 

такого учета с нарушением установленного порядка, приведших к невозможности 

исчислить страховые взносы; 

8.3) требовать от страхователей и их уполномоченных представителей устранения 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и контролировать выполнение указанных требований; 
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8.4) взыскивать недоимку, а также пени и штрафы в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

8.5) требовать от банков (иных кредитных организаций) документы, 

подтверждающие факт списания со счетов страхователя, с корреспондентских счетов 

банков (иных кредитных организаций) сумм страховых взносов, пеней и штрафов и 

перечисления этих сумм в бюджет Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

8.6) получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну, в пределах, 

необходимых для осуществления контроля за выполнением банками (иными кредитными 

организациями) и страхователями установленных настоящим Федеральным законом 

обязанностей; 

8.7) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски о 

взыскании недоимки, пеней и штрафов за правонарушения, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом; 

8.8) обращаться в установленном порядке в уполномоченный орган с заявлением о 

признании страхователя несостоятельным (банкротом) в связи с неисполнением им 

обязанности по уплате страховых взносов; 

8.9) получать у регистрирующего органа сведения из единого государственного 

реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, а также у налоговых органов информацию о налогоплательщиках, 

включая сведения, составляющие налоговую тайну, в целях выполнения функций 

страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) не принимать к зачету в счет уплаты страховых взносов расходы страхователя, 

произведенные с нарушением законодательства Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, не подтвержденные документами либо произведенные на основании 

неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка 

документов; 

10) взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами 

исполнительной власти по труду, учреждениями медико-социальной экспертизы, 

профсоюзными, а также с иными уполномоченными застрахованными органами по 

вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

11) давать рекомендации по предупреждению наступления страховых случаев; 

12) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы 

застрахованных, в том числе в суде. 

2. Страховщик обязан: 

1) своевременно регистрировать страхователей; 

2) осуществлять сбор страховых взносов; 

3) своевременно осуществлять обеспечение по страхованию в размерах и сроки, 

которые установлены настоящим Федеральным законом, включая необходимую доставку 

и пересылку средств на обеспечение по страхованию; 

4) осуществлять обеспечение по страхованию лиц, имеющих право на его получение 

и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации, в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

5) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 28.11.2009 N 295-ФЗ; 

6) обеспечивать учет использования средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

7) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
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8) контролировать деятельность страхователя по исполнению им обязанностей, 

предусмотренных статьями 17 и 19 настоящего Федерального закона; 

9) разъяснять застрахованным и страхователям их права и обязанности, а также 

порядок и условия обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

10) аккумулировать капитализированные платежи в случае ликвидации 

страхователя; 

11) осуществлять необходимые меры, обеспечивающие финансовую устойчивость 

системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, включая формирование резервов средств на 

осуществление указанного вида социального страхования, в соответствии с федеральным 

законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период; 

12) обеспечивать конфиденциальность полученных в результате своей деятельности 

сведений о страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на получение 

страховых выплат. Ограничение доступа к информации о страхователе осуществляется в  

13) направлять в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

сведения о принятом решении об оплате расходов на медицинскую помощь (первичную 

медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь) застрахованному непосредственно после произошедшего тяжелого 

несчастного случая на производстве за счет средств обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

форме и в порядке, которые утверждены страховщиком по согласованию с Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования; 

14) обязан получать с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия документы (содержащиеся в них сведения), которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, если указанные документы не 

представлены застрахованным или страхователем по собственной инициативе; 

15) сообщать страхователям сведения о реквизитах соответствующих счетов 

Федерального казначейства, а также доводить до страхователей сведения об изменении 

реквизитов этих счетов и иные сведения, необходимые для заполнения поручений на 

перечисление страховых взносов; 

16) принимать решения о возврате страхователю сумм излишне уплаченных или 

излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов, направлять оформленные на 

основании этих решений поручения в соответствующие территориальные органы 

Федерального казначейства для исполнения и осуществлять зачет сумм излишне 

уплаченных или излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

17) направлять страхователю копии акта проверки и решения территориального 

органа страховщика, а также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов; 

18) выдавать страхователю по его запросу справки о состоянии его расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам на основании данных страховщика. Запрашиваемая 

справка выдается в течение пяти рабочих дней со дня поступления в территориальный 

орган страховщика соответствующего письменного запроса страхователя; 

19) осуществлять по заявлению страхователя совместную сверку сумм уплаченных 

страховых взносов, пеней и штрафов; 
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20) выдавать по заявлению страхователя копии решений, принятых органом 

страховщика в отношении этого страхователя; 

21) принимать расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам, 

документы, служащие основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых 

взносов, документы (их копии, заверенные в установленном порядке), подтверждающие 

правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты (перечисления) страховых 

взносов, направленные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2.1. В случае, если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения 

требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, направленного 

страхователю на основании решения о привлечении его к ответственности за совершение 

правонарушения, страхователь не уплатил (не перечислил) в полном объеме указанные в 

данном требовании суммы недоимки по страховым взносам, размер которой позволяет 

предполагать факт совершения нарушения законодательства Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, содержащего признаки преступления, а также пеней и 

штрафов, территориальный орган страховщика обязан в течение десяти рабочих дней со 

дня выявления указанных обстоятельств направить соответствующие материалы в 

следственные органы, уполномоченные производить предварительное следствие по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 199.2 - 199.4 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

2.2. По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в 

территориальный орган страховщика в порядке, установленном частью седьмой статьи 

144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, территориальный орган 

страховщика не позднее 15 суток со дня получения таких материалов: 

1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и о правильности предварительного 

расчета суммы предполагаемой недоимки по страховым взносам в случае, если указанные 

в сообщении о преступлении обстоятельства были предметом исследования при 

проведении ранее назначенной проверки правильности исчисления, своевременности и 

полноты уплаты (перечисления) страховых взносов, по результатам которой вынесено 

вступившее в силу решение территориального органа страховщика, а также информацию 

об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения; 

2) информирует следователя о том, что в отношении страхователя проводится 

проверка правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) 

страховых взносов, по результатам которой решение еще не принято либо не вступило в 

силу; 

3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в случае, если указанные в сообщении 

о преступлении обстоятельства не были предметом исследования при проведении 

проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) 

страховых взносов. 

3. Страховщик осуществляет также другие права и несет другие обязанности, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Статья 18.1. Получение страховщиком сведений об актах гражданского 

состояния 
Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и сведения 

о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния 
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страховщик получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния". 

Статья 18.2. Ограничение доступа к информации о страхователе 
1. Информацию ограниченного доступа составляют любые полученные 

страховщиком, органами внутренних дел, следственными органами сведения о 

страхователе, за исключением сведений: 

1) разглашенных страхователем самостоятельно или с его согласия; 

2) о нарушениях законодательства Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и мерах ответственности за эти нарушения; 

3) предоставляемых уполномоченным органам других государств в соответствии с 

международными договорами, одной из сторон которых является Российская Федерация, 

о взаимном сотрудничестве в области обязательного социального страхования (в части 

сведений, предоставленных этим органам). 

2. Информация ограниченного доступа не подлежит разглашению страховщиком и 

его должностными лицами, органами внутренних дел, следственными органами, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3. К разглашению информации ограниченного доступа относится, в частности, 

использование или передача другому лицу служебной или коммерческой тайны 

страхователя, ставшей известной должностному лицу территориального органа 

страховщика, органа внутренних дел или следственного органа. 

4. Поступившие страховщику, в органы внутренних дел, следственные органы 

сведения, составляющие информацию ограниченного доступа, имеют специальный режим 

хранения и доступа. 

5. Доступ к сведениям, составляющим информацию ограниченного доступа, имеют 

должностные лица, перечень которых устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования, 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в  

6. Утрата документов, содержащих сведения, составляющие информацию 

ограниченного доступа, либо разглашение таких сведений влечет ответственность, 

предусмотренную федеральными законами. 

Статья 19. Ответственность субъектов страхования 
1. Страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него настоящим Федеральным законом обязанностей по 

своевременной регистрации в качестве страхователя у страховщика, своевременной и 

полной уплате страховых взносов, своевременному представлению страховщику 

установленной отчетности, за своевременную выплату застрахованным отдельных видов 

обеспечения по страхованию в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 

а также за достоверность представляемых страховщику сведений, необходимых для 

назначения застрахованным обеспечения по страхованию. 

Привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Привлечение к административной и уголовной ответственности за нарушения 

требований настоящего Федерального закона осуществляется в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Страховщик несет ответственность за осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
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правильность и своевременность обеспечения по страхованию застрахованных и лиц, 

имеющих право на получение страховых выплат в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

3. Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых 

выплат, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за достоверность и своевременность представления ими страховщику 

сведений о наступлении обстоятельств, влекущих изменение обеспечения по 

страхованию, включая изменение размера страховых выплат или прекращение таких 

выплат. 

В случае сокрытия или недостоверности указанных ими сведений, необходимых для 

подтверждения права на получение обеспечения по страхованию, застрахованный и лица, 

которым предоставлено право на получение страховых выплат, обязаны возместить 

страховщику излишне понесенные им расходы добровольно или на основании решения 

суда. 

Глава IV. СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Статья 20. Формирование средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 
1. Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний формируются за 

счет: 

1) обязательных страховых взносов страхователей; 

2) взыскиваемых штрафов и пени; 

3) капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей; 

4) иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2. Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отражаются в 

доходной и расходной частях бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации, утверждаемого федеральным законом, отдельными строками. Указанные 

средства являются федеральной собственностью и изъятию не подлежат. 

Статья 20.1. Объект обложения страховыми взносами и база для начисления 

страховых взносов 
1. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу застрахованных в рамках 

трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются 

выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, если в соответствии 

с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

2. База для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных 

вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, начисленных 

страхователями в пользу застрахованных, за исключением сумм, указанных в статье 20.2 

настоящего Федерального закона. 

3. При расчете базы для начисления страховых взносов выплаты и иные 

вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) учитываются как 

стоимость этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная исходя из их цен, 

указанных сторонами договора, а при государственном регулировании цен (тарифов) на 

эти товары (работы, услуги) - исходя из государственных регулируемых розничных цен. 

При этом в стоимость товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма налога 

на добавленную стоимость, а для подакцизных товаров и соответствующая сумма 

акцизов. 

Статья 20.2. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами 
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1. Не подлежат обложению страховыми взносами: 

1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, 

решениями представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия по 

безработице, а также пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию; 

2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 

представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в 

пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), связанных: 

с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 

с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого помещения и 

коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного 

возмещения; 

с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а 

также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия; 

с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и 

парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных 

организаций для тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а 

также спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях; 

с увольнением работников, за исключением: 

компенсации за неиспользованный отпуск; 

суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период 

трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного 

заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, 

уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; 

компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

организации в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка; 

с возмещением расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников; 

с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

договорам гражданско-правового характера; 

с трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением мероприятий 

по сокращению численности или штата, реорганизацией или ликвидацией организации, в 

связи с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 

практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию; 

с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в связи с 

переездом на работу в другую местность, за исключением: 

выплат в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными 

условиями труда, кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов; 

выплат в иностранной валюте взамен суточных, производимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации российскими судоходными компаниями 

членам экипажей судов заграничного плавания, а также выплат в иностранной валюте 

личному составу экипажей российских воздушных судов, выполняющих международные 

рейсы; 
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компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, не связанных с увольнением 

работников; 

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой страхователями: 

физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным 

обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда 

их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на 

территории Российской Федерации; 

работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи; 

работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения 

(усыновления (удочерения), но не более 50 000 рублей на каждого ребенка; 

4) доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами 

зарегистрированных в установленном порядке семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от 

реализации продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов 

промысла; 

5) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, 

осуществляемому страхователем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, суммы платежей (взносов) страхователя по договорам 

добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного 

года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих 

застрахованных, суммы платежей (взносов) страхователя по договорам на оказание 

медицинских услуг работникам, заключаемым на срок не менее одного года с 

медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, суммы платежей (взносов) страхователя по договорам добровольного личного 

страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти 

застрахованного и (или) причинения вреда здоровью застрахованного, а также суммы 

пенсионных взносов страхователя по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения; 

6) взносы, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 

года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", в размере 

уплаченных взносов, но не более 12 000 рублей в год в расчете на каждого 

застрахованного, в пользу которого уплачивались взносы; 

7) взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников, в размере 

уплаченных взносов; 

8) стоимость проезда работников к месту проведения отпуска и обратно и стоимость 

провоза багажа весом до 30 килограммов, оплачиваемые страхователем лицам, 

работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовыми 

договорами и (или) коллективными договорами. В случае проведения отпуска указанными 

работниками за пределами территории Российской Федерации не подлежит обложению 

страховыми взносами стоимость проезда или перелета (включая стоимость провоза 

багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации, в том числе международного 

аэропорта, в котором работники проходят пограничный контроль в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации; 

9) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации, кандидатов в депутаты законодательного 
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(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

кандидатов на должность в ином государственном органе субъекта Российской 

Федерации, предусмотренном конституцией, уставом субъекта Российской Федерации, 

избираемых непосредственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного 

органа муниципального образования, кандидатов на должность главы муниципального 

образования, на иную должность, предусмотренную уставом муниципального 

образования и замещаемую посредством прямых выборов, из средств избирательных 

фондов избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений 

политических партий, не являющихся избирательными объединениями, из средств фондов 

референдума инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации, 

референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, инициативной 

агитационной группы референдума Российской Федерации, иных групп участников 

референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума за выполнение 

этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных 

кампаний, кампаний референдума; 

10) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также государственным 

служащим федеральных органов государственной власти бесплатно или с частичной 

оплатой и остающихся в их личном постоянном пользовании; 

11) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством Российской 

Федерации отдельным категориям работников; 

12) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, 

не превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период; 

13) суммы платы за обучение по основным профессиональным образовательным 

программам, дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения работников; 

14) суммы, выплачиваемые работодателями своим работникам на возмещение затрат 

по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого 

помещения. 

2. При оплате страхователями расходов на командировки работников как в пределах 

территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской 

Федерации не подлежат обложению страховыми взносами суточные, а также фактически 

произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места 

назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на 

проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на 

провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, 

сборы за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта, сборы за 

выдачу (получение) виз, а также расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на 

наличную иностранную валюту. При непредставлении документов, подтверждающих 

оплату расходов по найму жилого помещения, суммы таких расходов освобождаются от 

обложения страховыми взносами в пределах норм, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Аналогичный порядок обложения страховыми 

взносами применяется к выплатам, производимым физическим лицам, находящимся во 

властном (административном) подчинении организации, а также членам совета 

директоров или любого аналогичного органа компании, прибывающим для участия в 

заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании. 

Статья 21. Страховые тарифы 
Страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 

устанавливаются федеральным законом. 

Проект такого федерального закона на очередной финансовый год и плановый 

период вносится Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Статья 22. Страховые взносы 
1. Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа с 

учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком. 

Размер указанной скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы 

страхователя за три года и устанавливается страхователю с учетом состояния охраны 

труда (включая результаты специальной оценки условий труда, проведенных 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров) и расходов на 

обеспечение по страхованию. Размер установленной скидки или надбавки не может 

превышать 40 процентов страхового тарифа, установленного страхователю. При 

наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка не устанавливается. 

Указанные скидки и надбавки устанавливаются страховщиком в пределах страховых 

взносов, установленных соответствующим разделом доходной части бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации, утверждаемого федеральным законом. 

1.1. Уплата страховых взносов страховщику осуществляется страхователем на 

основании поручения на перечисление денежных средств на соответствующий счет 

Федерального казначейства. 

2. Страховые взносы, за исключением надбавок к страховым тарифам и штрафов, 

уплачиваются вне зависимости от других взносов на социальное страхование и 

включаются в себестоимость произведенной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) либо включаются в смету расходов на содержание страхователя. 

Надбавки к страховым тарифам и штрафы, предусмотренные статьями 15 и 19 

настоящего Федерального закона, уплачиваются страхователем из суммы прибыли, 

находящейся в его распоряжении, либо из сметы расходов на содержание страхователя, а 

при отсутствии прибыли относятся на себестоимость произведенной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг). 

2.1. Страхователи, направляющие временно своих работников по договору о 

предоставлении труда работников (персонала) в случаях и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", 

другими федеральными законами, для работы у другого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (далее - принимающая сторона), уплачивают 

страховые взносы с заработка направленных временно работников исходя из страхового 

тарифа, определяемого в соответствии с основным видом экономической деятельности 

принимающей стороны, а также из надбавок и скидок к страховому тарифу, 

устанавливаемых с учетом результатов специальной оценки условий труда на рабочих 

местах, на которых фактически работают направленные временно работники. 

Принимающая сторона представляет страхователю сведения о своем основном виде 

экономической деятельности, результатах специальной оценки условий труда на рабочих 

местах и иные сведения, необходимые для определения страхового тарифа и установления 

надбавок и скидок к страховому тарифу. 

3. Правила отнесения видов экономической деятельности к классу 

профессионального риска, правила установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам, включая порядок предоставления сведений о результатах 

специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотрах, правила начисления, учета и расходования средств 

на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и правила формирования, размещения и 

расходования резерва средств на осуществление обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

4. Страхователь уплачивает страховые взносы ежемесячно в срок не позднее 15-го 

числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который 
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начисляются страховые взносы. Если указанный срок уплаты приходится на день, 

признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным или 

нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий 

за ним рабочий день. 

5. Определение расчетного и отчетного периодов по страховым взносам, 

определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений, исчисление и уплата 

страховых взносов страхователями, внесение изменений в расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам осуществляются в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 22.1. Расчетный и отчетный периоды по страховым взносам. Порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 
1. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. 

2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев 

календарного года, календарный год. 

3. Если организация была создана после начала календарного года, первым 

расчетным периодом для нее является период со дня создания до окончания данного 

календарного года. 

4. Если организация была ликвидирована или реорганизована до конца календарного 

года, последним расчетным периодом для нее является период с начала этого 

календарного года до дня завершения ликвидации или реорганизации. 

5. Если организация, созданная после начала календарного года, ликвидирована или 

реорганизована до конца этого календарного года, расчетным периодом для нее является 

период со дня создания до дня завершения ликвидации или реорганизации. 

6. Предусмотренные пунктами 3 - 5 настоящей статьи правила не применяются в 

отношении организаций, из состава которых выделяются либо к которым присоединяются 

одна или несколько организаций. 

7. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате страхователями, уменьшается на 

сумму произведенных ими расходов на выплату обязательного страхового обеспечения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Страхователь вправе зачесть сумму превышения расходов на выплату 

обязательного страхового обеспечения над суммой начисленных страховых взносов в счет 

предстоящих платежей. 

9. В течение расчетного (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца 

страхователи производят исчисление ежемесячных обязательных платежей по страховым 

взносам исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с начала 

расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца, и тарифов 

страховых взносов, а также скидки (надбавки) к страховому тарифу за вычетом сумм 

ежемесячных обязательных платежей, исчисленных с начала расчетного периода по 

предшествующий календарный месяц включительно. 

10. Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, определяется в рублях и 

копейках. 

11. Обособленные подразделения страхователей - юридических лиц, которым для 

совершения операций открыты счета в банках (иных кредитных организациях) и которые 

начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (далее - 

обособленные подразделения), исполняют обязанности организации по уплате страховых 

взносов (ежемесячных обязательных платежей) и обязанности по представлению расчетов 

по начисленным и уплаченным страховым взносам по месту своего нахождения, если 

иное не предусмотрено пунктом 14 настоящей статьи. 

12. Сумма страховых взносов (ежемесячных обязательных платежей), подлежащая 

уплате по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из 

величины базы для начисления страховых взносов, относящейся к этому обособленному 

подразделению. 
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13. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате по месту нахождения 

организации, в состав которой входят обособленные подразделения, определяется как 

разница между общей суммой страховых взносов, подлежащей уплате организацией в 

целом, и совокупной суммой страховых взносов, подлежащей уплате по месту 

нахождения ее обособленных подразделений. 

14. При наличии у организации обособленных подразделений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, уплата страховых взносов (ежемесячных 

обязательных платежей) и представление расчетов по начисленным и уплаченным 

страховым взносам по данным обособленным подразделениям осуществляются 

организацией по месту своего нахождения. 

15. В случае прекращения деятельности страхователем в связи с его ликвидацией до 

конца расчетного периода страхователь обязан до дня подачи в регистрирующий орган 

заявления о государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица либо 

заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя представить страховщику расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам за период с начала расчетного периода по 

день представления указанного расчета включительно. Указанный расчет может быть 

представлен в форме электронного документа в соответствии с требованиями статьи 24 

настоящего Федерального закона. Разница между суммой страховых взносов, подлежащей 

уплате в соответствии с указанным расчетом, и суммами страховых взносов, уплаченными 

страхователем с начала расчетного периода, подлежит уплате в течение 15 календарных 

дней со дня подачи такого расчета или возврату страхователю в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

16. В случае реорганизации страхователя - юридического лица уплата страховых 

взносов и представление расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам 

осуществляются его правопреемником (правопреемниками) независимо от того, были ли 

известны до завершения реорганизации правопреемнику (правопреемникам) факты и 

(или) обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения реорганизованным 

юридическим лицом обязательств по уплате страховых взносов. При наличии нескольких 

правопреемников доля участия каждого из них в исполнении обязанностей 

реорганизованного юридического лица по уплате страховых взносов определяется в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. Если 

разделительный баланс не позволяет определить долю правопреемника 

реорганизованного юридического лица либо исключает возможность исполнения в 

полном объеме обязанностей по уплате страховых взносов каким-либо правопреемником 

и такая реорганизация была направлена на неисполнение обязанностей по уплате 

страховых взносов, по решению суда вновь образованные юридические лица могут 

солидарно исполнять обязанность по уплате страховых взносов реорганизованного лица. 

Статья 22.2. Обязанности банков (иных кредитных организаций), связанные с 

исполнением поручений на перечисление средств обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, и ответственность за их неисполнение 
1. Банки (иные кредитные организации) обязаны исполнять поручение страхователя 

на перечисление страховых взносов, пеней и штрафов в бюджет Фонда социального 

страхования Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 

казначейства, а также поручение страховщика на списание и перечисление в бюджет 

Фонда социального страхования Российской Федерации необходимых денежных средств 

со счетов страхователя - организации или индивидуального предпринимателя в 

очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации, в 

порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральном законом. 

1.1. Банки (иные кредитные организации) обязаны сообщать об открытии или о 

закрытии счета, об изменении реквизитов счета юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя на бумажном носителе или в электронной форме в территориальный 

орган страховщика по месту своего нахождения в течение пяти рабочих дней со дня 

соответствующего открытия, закрытия или изменения реквизитов такого счета. Порядок 

сообщения банком (иной кредитной организацией) об открытии или о закрытии счета, об 

изменении реквизитов счета в электронной форме устанавливается Центральным банком 

Российской Федерации по согласованию со страховщиком. Формы сообщения банком 

(иной кредитной организацией) об открытии или о закрытии счета, об изменении 

реквизитов счета устанавливаются страховщиком. 

1.2. Поручение страхователя или поручение страховщика исполняется банком (иной 

кредитной организацией) в течение одного операционного дня, следующего за днем 

получения такого поручения, если иное не предусмотрено настоящей статьей. При этом 

плата за обслуживание по указанным операциям не взимается. 

1.3. При предъявлении физическим лицом поручения о перечислении страховых 

взносов в обособленное подразделение банка (иной кредитной организации), не имеющее 

корреспондентского счета (субсчета), срок, установленный пунктом 1.2 настоящей статьи 

для исполнения банком (иной кредитной организацией) поручения страхователя, 

продлевается в установленном порядке на время доставки такого поручения организацией 

федеральной почтовой связи в обособленное подразделение банка (иной кредитной 

организации), имеющее корреспондентский счет (субсчет), но не более чем на пять 

операционных дней. 

1.4. При наличии денежных средств на счете страхователя банк (иная кредитная 

организация) не вправе задерживать исполнение поручения страхователя и поручения 

страховщика. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 250-ФЗ. 

3. При невозможности исполнения поручения страхователя на перечисление 

страховых взносов, пеней и штрафов в бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации или поручения страховщика на списание и перечисление в бюджет 

Фонда социального страхования Российской Федерации необходимых денежных средств 

со счетов страхователя - организации или индивидуального предпринимателя в 

установленный срок в связи с отсутствием (недостаточностью) денежных средств на 

корреспондентском счете банка (иной кредитной организации), открытом в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации, банк (иная кредитная организация) обязан в 

течение дня, следующего за днем истечения установленного настоящей статьей срока 

исполнения поручения, сообщить о неисполнении (частичном исполнении): 

1) указанного поручения страхователя - территориальному органу страховщика по 

месту нахождения банка (иной кредитной организации) и страхователю; 

2) указанного поручения страховщика - территориальному органу страховщика, 

который направил это поручение, и территориальному органу страховщика по месту 

нахождения банка (иной кредитной организации) или его обособленных подразделений. 

4. Банки (иные кредитные организации) обязаны выдавать территориальному органу 

страховщика справки о наличии счетов в банках (иных кредитных организациях) и (или) 

об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, 

индивидуальных предпринимателей в банках (иных кредитных организациях) в течение 

трех рабочих дней со дня получения мотивированного запроса территориального органа 

страховщика. 

5. Справки о наличии счетов в банках (иных кредитных организациях) и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, 

индивидуальных предпринимателей в банках (иных кредитных организациях) могут быть 

запрошены территориальными органами страховщика в следующих случаях: 

1) проведение выездных или камеральных проверок страхователей; 

2) вынесение решения территориальным органом страховщика о взыскании 

страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах 
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организаций, индивидуальных предпринимателей в банках (иных кредитных 

организациях). 

6. Форма и порядок направления территориальным органом страховщика запроса в 

банк (иную кредитную организацию) устанавливаются страховщиком по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 

страхования. Формат направления территориальным органом страховщика запроса в банк 

(иную кредитную организацию) в электронной форме устанавливается страховщиком по 

согласованию с Центральным банком Российской Федерации. 

Форма и порядок представления банками (иными кредитными организациями) 

информации по запросам территориальных органов страховщика устанавливаются 

страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального страхования, и Центральным банком 

Российской Федерации. Форматы представления банками (иными кредитными 

организациями) указанной информации в электронной форме устанавливаются 

Центральным банком Российской Федерации по согласованию со страховщиком. 

7. Применение мер ответственности не освобождает банк (иную кредитную 

организацию) от обязанности перечислить в бюджет страховщика неперечисленную 

сумму страховых взносов. В случае неисполнения банком (иной кредитной организацией) 

указанной обязанности в установленный срок к такому банку (иной кредитной 

организации) применяются меры по взысканию неперечисленных сумм страховых 

взносов за счет денежных средств и иного имущества банка (иной кредитной 

организации) в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для 

взыскания недоимки по страховым взносам со страхователя. 

8. Неоднократное нарушение банком (иной кредитной организацией) обязанностей, 

предусмотренных настоящей статьей, в течение одного календарного года является 

основанием для обращения страховщика в Центральный банк Российской Федерации для 

рассмотрения вопроса о применении в отношении банка (иной кредитной организации) 

соответствующих мер, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 

86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

9. Взыскание с банков (иных кредитных организаций) штрафов осуществляется 

страховщиком в порядке, предусмотренном статьями 26.6 и 26.7 настоящего 

Федерального закона. 

10. Привлечение к административной ответственности за нарушения требований 

настоящего Федерального закона осуществляется в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

11. По операциям, связанным с перечислением страхователями страховых взносов 

либо добровольным возвратом застрахованным или лицом, имеющим право на получение 

страховых выплат в случае смерти застрахованного, сумм обеспечения по страхованию, 

излишне перечисленных на счета указанных лиц, а также с исполнением поручений 

страховщика по возврату страхователям сумм, излишне уплаченных (взысканных) 

страховых взносов, пеней и штрафов, плата не взимается. 

Статья 23. Средства на осуществление обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при 

реорганизации или ликвидации страхователя - юридического лица 
1. В случае реорганизации страхователя - юридического лица его обязанности, 

установленные настоящим Федеральным законом, включая обязанность по уплате 

страховых взносов, переходят к его правопреемнику. 

2. При ликвидации страхователя - юридического лица он обязан внести страховщику 

капитализированные платежи в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 
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В состав ликвидационной комиссии может включаться представитель страховщика. 

Статья 24. Учет и отчетность по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
1. Страхователи в установленном порядке осуществляют учет случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний застрахованных и 

связанного с ними обеспечения по страхованию, ведут государственную ежеквартальную 

статистическую, а также бухгалтерскую отчетность. 

Страхователи ежеквартально представляют в установленном порядке 

территориальному органу страховщика по месту их регистрации расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам по форме, установленной страховщиком по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 

страхования: 

на бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

в форме электронного документа не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу 

которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный 

период превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе при реорганизации) 

организации, у которых численность указанных физических лиц превышает такой предел, 

представляют расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в 

территориальный орган страховщика по форматам и в порядке, которые установлены 

страховщиком, в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Страхователи и вновь созданные (в том 

числе при реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность 

физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за 

предшествующий расчетный период составляет 25 человек и менее, вправе представлять 

расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в форме электронных 

документов в соответствии с требованиями настоящего пункта. При представлении 

расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам в форме электронных 

документов территориальный орган страховщика обязан направить подтверждения 

приема указанных расчетов в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

1.1. При обнаружении страхователем в поданном им в территориальный орган 

страховщика расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам факта 

неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к 

занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, страхователь обязан внести 

необходимые изменения в расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам и 

представить в территориальный орган страховщика уточненный расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам в порядке, установленном настоящей статьей. 

1.2. При обнаружении страхователем в поданном им в территориальный орган 

страховщика расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам недостоверных 

сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы страховых взносов, 

подлежащей уплате, страхователь вправе внести необходимые изменения в расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам и представить в территориальный орган 

страховщика уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в 

порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненный расчет по начисленным 

и уплаченным страховым взносам, представленный после истечения установленного 

срока подачи расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, не считается 

представленным с нарушением срока. 
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1.3. Если уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

представляется в территориальный орган страховщика до истечения срока подачи расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам, он считается поданным в день подачи 

уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам. 

1.4. Если уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

представляется в территориальный орган страховщика после истечения срока подачи 

расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам и срока уплаты страховых 

взносов, то страхователь освобождается от ответственности в случаях: 

1) представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам до момента, когда страхователь узнал об обнаружении территориальным органом 

страховщика неотражения или неполноты отражения сведений в расчете по начисленным 

и уплаченным страховым взносам, а также ошибок, приводящих к занижению 

подлежащей уплате суммы страховых взносов, либо о назначении выездной проверки за 

данный период, при условии, что до представления уточненного расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам он уплатил недостающую сумму страховых взносов и 

соответствующие ей пени; 

2) представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам после проведения выездной проверки за соответствующий расчетный период, по 

результатам которой не были обнаружены неотражение или неполнота отражения 

сведений в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также ошибки, 

приводящие к занижению подлежащей уплате суммы страховых взносов. 

1.5. Уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

представляется в территориальный орган страховщика по форме, действовавшей в 

расчетный период, за который вносятся соответствующие изменения. 

2. Государственная ежеквартальная статистическая отчетность страхователей о 

производственном травматизме, профессиональных заболеваниях и связанных с этим 

материальных затратах представляется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

3. Страхователь и его должностные лица несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за непредставление или недостоверность 

статистической, а также бухгалтерской отчетности. 

Статья 25. Учет и отчетность страховщика 
1. Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

настоящим Федеральным законом зачисляются на счета, открытые территориальным 

органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской 

Федерации для учета операций со средствами бюджета страховщика, и расходуются на 

цели данного вида социального страхования. 

2. Операции со средствами бюджета страховщика осуществляются на счетах, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, открытых в соответствии с правилами 

Центрального банка Российской Федерации. Кредитные организации осуществляют 

прием страховых взносов от страхователей без взимания комиссионного вознаграждения 

за эти операции. 

Статья 26. Контроль за осуществлением обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 
1. Государственный контроль за соблюдением прав субъектов страхования и 

выполнением ими своих обязанностей осуществляется в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации. 

Государственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью страховщика 

и осуществлением обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний осуществляется Счетной палатой 
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Российской Федерации, а в части использования ассигнований из федерального бюджета - 

также федеральным органом исполнительной власти в области финансов. 

2. Утратил силу с 1 января 2016 года. - Федеральный закон от 29.12.2015 N 394-ФЗ. 

3. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 

застрахованных в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляют 

профессиональные союзы или иные уполномоченные застрахованными представительные 

органы. 

Глава IV.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Статья 26.1. Исполнение обязанности по уплате страховых взносов 
1. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок 

производится взыскание недоимки по страховым взносам в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом. 

2. Взыскание недоимки по страховым взносам с юридического лица или 

индивидуального предпринимателя производится в порядке, предусмотренном статьями 

26.6 и 26.7 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, указанных в пункте 

3 настоящей статьи. Взыскание недоимки по страховым взносам с физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, производится в порядке, 

предусмотренном статьей 26.8 настоящего Федерального закона. 

3. Взыскание недоимки по страховым взносам в судебном порядке производится: 

1) с организации, которой открыт лицевой счет; 

2) с организаций, являющихся в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации основными (преобладающими, участвующими) обществами 

(предприятиями), в случаях, если на их счета в банках (иных кредитных организациях) 

поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) организаций, являющихся в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации зависимыми 

(дочерними) обществами (предприятиями), - в целях взыскания недоимки, числящейся 

более трех месяцев за соответствующими зависимыми (дочерними) обществами 

(предприятиями); 

3) с организаций, являющихся в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), в случаях, 

если на их счета в банках (иных кредитных организациях) поступает выручка за 

реализуемые товары (работы, услуги) организаций, являющихся основными 

(преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), - в целях взыскания 

недоимки, числящейся более трех месяцев за соответствующими основными 

(преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями); 

4) с юридического лица или индивидуального предпринимателя, если их обязанность 

по уплате страховых взносов основана на изменении органом страховщика юридической 

квалификации сделки, совершенной таким страхователем, или статуса и характера 

деятельности этого страхователя. 

4. Обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной страхователем, 

если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи: 

1) со дня предъявления в банк (иную кредитную организацию) поручения на 

перечисление в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на 

соответствующий счет Федерального казначейства (с указанием соответствующего кода 

бюджетной классификации) денежных средств со счета страхователя в банке (иной 

кредитной организации) при наличии на нем достаточного денежного остатка на день 

платежа; 

2) со дня отражения на лицевом счете организации, которой открыт лицевой счет, 

операции по перечислению соответствующих денежных средств в бюджет Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 
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3) со дня внесения физическим лицом в банк (иную кредитную организацию), кассу 

местной администрации либо в организацию федеральной почтовой связи наличных 

денежных средств для их перечисления в бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства (с 

указанием соответствующего кода бюджетной классификации); 

4) со дня вынесения территориальным органом страховщика в соответствии с 

настоящим Федеральным законом решения о зачете сумм излишне уплаченных или 

излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов в счет исполнения обязанности 

по уплате соответствующих страховых взносов. 

5. При отсутствии банка (иной кредитной организации) страхователи - физические 

лица могут уплачивать страховые взносы через кассу местной администрации либо через 

организацию федеральной почтовой связи. В этом случае местная администрация и 

организация федеральной почтовой связи обязаны: 

1) принимать денежные средства в счет уплаты страховых взносов, правильно и 

своевременно перечислять их в бюджет Фонда социального страхования Российской 

Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства по каждому 

страхователю. При этом плата за прием денежных средств не взимается; 

2) вести учет перечисленных в счет уплаты страховых взносов денежных средств в 

бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации по каждому 

страхователю; 

3) выдавать при приеме денежных средств страхователям квитанции, 

подтверждающие прием этих денежных средств. Форма квитанции, выдаваемой местной 

администрацией, утверждается органом страховщика; 

4) представлять в территориальные органы страховщика по их запросам документы, 

подтверждающие прием от плательщиков страховых взносов - физических лиц денежных 

средств в счет уплаты страховых взносов и их перечисление в бюджет Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

6. Денежные средства, принятые местной администрацией от страхователя - 

физического лица в наличной форме, в течение пяти рабочих дней со дня их приема 

подлежат внесению в банк (иную кредитную организацию) или организацию федеральной 

почтовой связи для их перечисления в бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства. В случае, 

если в связи со стихийным бедствием или иным обстоятельством непреодолимой силы 

денежные средства, принятые от страхователя - физического лица, не могут быть внесены 

в установленный срок в банк (иную кредитную организацию) или организацию 

федеральной почтовой связи для их перечисления страховщику, указанный срок 

продлевается до устранения таких обстоятельств. 

7. Обязанность по уплате страховых взносов не признается исполненной в случае: 

1) отзыва страхователем или возврата банком (иной кредитной организацией) 

страхователю неисполненного поручения на перечисление соответствующих денежных 

средств в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

2) отзыва страхователем - организацией, которой открыт лицевой счет, или возврата 

органом Федерального казначейства (иным уполномоченным органом, осуществляющим 

открытие и ведение лицевых счетов) страхователю неисполненного поручения на 

перечисление соответствующих денежных средств в бюджет Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

3) возврата местной администрацией либо организацией федеральной почтовой 

связи страхователю - физическому лицу наличных денежных средств, принятых для их 

перечисления в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

4) неправильного указания страхователем в поручении на перечисление суммы 

страховых взносов номера счета Федерального казначейства, кода бюджетной 

классификации и (или) наименования банка (иной кредитной организации) получателя, 
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повлекшего неперечисление такой суммы в бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

5) если на день предъявления страхователем в банк (иную кредитную организацию) 

(орган Федерального казначейства, иной уполномоченный орган, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов) поручения на перечисление денежных средств в счет 

уплаты страховых взносов этот страхователь имеет иные неисполненные требования, 

которые предъявлены к его счету (лицевому счету) и в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации исполняются в первоочередном порядке, и 

если на этом счете (лицевом счете) нет достаточного денежного остатка для 

удовлетворения всех требований. 

8. Уплата страховых взносов производится в валюте Российской Федерации. 

9. Поручение на перечисление страховых взносов, пеней и штрафов в бюджет Фонда 

социального страхования Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 

казначейства заполняется страхователем в соответствии с правилами заполнения 

поручений. Указанные правила устанавливаются Министерством финансов Российской 

Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. При 

обнаружении страхователем ошибки в оформлении поручения на перечисление страховых 

взносов, пеней и штрафов, не повлекшей их неперечисления в бюджет Фонда социального 

страхования Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 

казначейства, страхователь вправе подать страховщику заявление об уточнении 

основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса 

страхователя в связи с допущенной ошибкой с приложением документов, 

подтверждающих уплату им страховых взносов. 

10. По предложению страховщика или страхователя может быть проведена 

совместная сверка уплаченных страхователем страховых взносов, пеней и штрафов. 

Результаты такой сверки оформляются актом, который подписывается страхователем и 

уполномоченным должностным лицом страховщика. 

11. Страховщик вправе требовать от банка (иной кредитной организации) копию 

поручения страхователя на перечисление страховых взносов в бюджет Фонда социального 

страхования Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 

казначейства, оформленного страхователем на бумажном носителе. Банк (иная кредитная 

организация) обязан представить в территориальный орган страховщика копию 

указанного поручения в течение пяти рабочих дней со дня получения требования 

территориального органа страховщика. 

12. На основании заявления страхователя об уточнении основания, типа и 

принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса страхователя и акта 

совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, если такая 

совместная сверка проводилась, территориальный орган страховщика принимает решение 

об уточнении основания, типа и принадлежности платежа на день фактической уплаты 

страховых взносов. Форма решения об уточнении основания, типа и принадлежности 

платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса страхователя утверждается органом 

страховщика. При этом территориальный орган страховщика осуществляет пересчет 

пеней, начисленных на сумму страховых взносов, за период со дня их фактической 

уплаты в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на 

соответствующий счет Федерального казначейства до дня принятия территориальным 

органом страховщика решения об уточнении основания, типа и принадлежности платежа 

на день фактической уплаты страховых взносов. О принятом решении об уточнении 

основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса 

страхователя территориальный орган страховщика уведомляет страхователя в течение 

пяти рабочих дней после принятия такого решения. 

13. Положения, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в 

отношении пеней и штрафов. 
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Статья 26.2. Общие условия предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов 
1. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов 

принимается территориальным органом страховщика по месту учета страхователя. 

2. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов представляет собой изменение 

срока уплаты страховых взносов при наличии оснований, предусмотренных настоящей 

статьей, на срок, не превышающий одного года, соответственно с единовременной или 

поэтапной уплатой суммы задолженности по страховым взносам. 

3. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов не отменяет существующей 

обязанности по уплате страховых взносов и не создает новой обязанности по уплате 

страховых взносов. 

4. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов может быть предоставлена 

страхователю, финансовое положение которого не позволяет уплатить эти страховые 

взносы в установленный срок, если имеются достаточные основания полагать, что 

возможность уплаты страхователем таких страховых взносов возникнет в течение срока, 

на который предоставляется отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов, при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) причинение страхователю ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и 

(или) лимитов бюджетных обязательств страхователю и (или) недоведение 

(несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования расходов до 

страхователя - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для своевременного 

исполнения страхователем обязанности по уплате страховых взносов, а также 

неперечисление (несвоевременное перечисление) страхователю из бюджета в объеме, 

достаточном для своевременного исполнения страхователем обязанности по уплате 

страховых взносов, денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных 

страхователем услуг (выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, 

муниципальных нужд; 

3) сезонный характер производства и (или) реализации страхователем товаров, работ 

или услуг. 

5. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов предоставляется в отношении 

всей заявленной суммы страховых взносов. 

6. Если отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов предоставлена по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящей статьи, на сумму 

задолженности по страховым взносам проценты не начисляются. 

7. Если отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов предоставлена по 

основанию, указанному в подпункте 3 пункта 4 настоящей статьи, на сумму 

задолженности по страховым взносам начисляются проценты исходя из ставки, равной 

одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действовавшей за период отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 

предоставленной страхователю. 

8. Положения настоящей статьи применяются также при предоставлении отсрочки 

(рассрочки) по уплате пеней и штрафов. 

9. Формы документов для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов утверждаются страховщиком по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 

страхования. 

Статья 26.3. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки 

(рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 
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1. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов не 

предоставляется, если в отношении страхователя: 

1) ведется производство по делу о нарушении законодательства Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний либо по делу об административном 

правонарушении в области страхования; 

2) в течение трех лет, предшествующих дню подачи страхователем заявления о 

предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов, 

страховщиком было вынесено решение о прекращении действия ранее предоставленной 

отсрочки (рассрочки) в связи с нарушением условий предоставления отсрочки (рассрочки) 

по уплате страховых взносов, пеней и штрафов. 

2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, решение о 

предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов не 

может быть вынесено, а вынесенное решение подлежит отмене. Об отмене вынесенного 

решения страхователь уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих дней со 

дня отмены. Страхователь вправе обжаловать такое решение в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. 

Статья 26.4. Порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов 
1. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 

предоставляется по заявлению страхователя в территориальный орган страховщика. К 

заявлению о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов прилагаются следующие документы: 

1) акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; 

2) справка налогового органа по месту учета страхователя, содержащая перечень 

всех открытых страхователю счетов в банках (иных кредитных организациях); 

3) справки банков (иных кредитных организаций) о ежемесячных оборотах 

денежных средств за каждый месяц из предшествующих подаче заявления шести месяцев 

по счетам страхователя в банках (иных кредитных организациях), а также о наличии у 

страхователя расчетных документов, помещенных в соответствующую картотеку 

неоплаченных расчетных документов, либо об их отсутствии в этой картотеке; 

4) справки банков (иных кредитных организаций) об остатках денежных средств на 

всех счетах страхователя в банках (иных кредитных организациях); 

5) обязательство страхователя, предусматривающее на период предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов соблюдение 

условий, на которых принимается решение о предоставлении указанной отсрочки 

(рассрочки), а также предполагаемый страхователем график погашения задолженности; 

6) документы, подтверждающие наличие оснований предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов, указанных в пункте 4 статьи 

26.2 настоящего Федерального закона. 

2. К заявлению страхователя о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 4 

статьи 26.2 настоящего Федерального закона, прилагаются заключение о факте 

наступления в отношении страхователя обстоятельств непреодолимой силы, являющихся 

основанием для обращения страхователя с этим заявлением, и акт оценки причиненного 

страхователю ущерба в результате указанных обстоятельств, составленные органом 

исполнительной власти (государственным органом, органом местного самоуправления) 

или организацией, которые уполномочены в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. К заявлению страхователя о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов страхователю - получателю бюджетных средств по 

основанию, указанному в подпункте 2 пункта 4 статьи 26.2 настоящего Федерального 
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закона, прилагается документ финансового органа и (или) главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, содержащий сведения о сумме бюджетных 

ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, которые не предоставлены 

(несвоевременно предоставлены) страхователю, и (или) сумме предельных объемов 

финансирования расходов, которые не доведены (несвоевременно доведены) до 

страхователя в объеме, достаточном для своевременного исполнения страхователем 

обязанности по уплате страховых взносов. 

4. К заявлению страхователя о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 4 

статьи 26.2 настоящего Федерального закона, страхователю, которому не перечислены 

(несвоевременно перечислены) денежные средства из бюджета в объеме, достаточном для 

своевременного исполнения страхователем обязанности по уплате страхового взноса, в 

том числе в счет оказанных страхователем услуг (выполненных работ, поставленных 

товаров) для государственных, муниципальных нужд, прилагается документ получателя 

бюджетных средств, содержащий сведения о сумме денежных средств, которая не 

перечислена (несвоевременно перечислена) страхователю из бюджета в объеме, 

достаточном для своевременного исполнения им обязанности по уплате страховых 

взносов, либо документ государственного, муниципального заказчика, содержащий 

сведения о сумме денежных средств, которая не перечислена (несвоевременно 

перечислена) страхователю в объеме, достаточном для своевременного исполнения им 

обязанности по уплате страховых взносов, в счет оплаты оказанных страхователем услуг 

(выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд. 

5. К заявлению страхователя о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 4 

статьи 26.2 настоящего Федерального закона, прилагается составленный страхователем 

документ, подтверждающий, что в общем доходе от реализации товаров, работ или услуг 

страхователя доля его дохода от отраслей и видов деятельности, включенных в перечень 

сезонных отраслей и видов деятельности, утвержденный Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 64 Налогового кодекса Российской Федерации, 

составляет не менее 50 процентов. 

6. В случае предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 4 статьи 26.2 

настоящего Федерального закона, в заявлении страхователя о предоставлении отсрочки 

(рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов страхователь принимает на 

себя обязательство уплатить проценты, начисленные на сумму задолженности по 

страховым взносам. 

7. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов или об отказе в ее предоставлении принимается страховщиком в течение 

тридцати календарных дней со дня получения заявления страхователя о предоставлении 

указанной отсрочки (рассрочки). 

8. По ходатайству страхователя страховщик вправе принять решение о временном 

(на период рассмотрения заявления страхователя о предоставлении отсрочки (рассрочки) 

по уплате страховых взносов, пеней и штрафов) приостановлении уплаты суммы 

задолженности по страховым взносам страхователем. 

9. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов должно содержать указание суммы задолженности, сроков и порядка 

уплаты суммы задолженности по страховым взносам, а в случае предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов по основанию, указанному в 

подпункте 3 пункта 4 статьи 26.2 настоящего Федерального закона, также суммы 

начисляемых процентов. 

10. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов вступает в силу со дня, установленного в этом решении. При этом 
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причитающиеся пени за все время со дня, установленного для уплаты страховых взносов, 

до дня вступления в силу этого решения включаются в сумму задолженности, если 

указанный срок уплаты предшествует дню вступления этого решения в силу. 

11. Решение об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов должно быть мотивированным. 

12. Решение об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов может быть обжаловано страхователем в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

13. Копия решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов или об отказе в ее предоставлении направляется 

территориальным органом страховщика страхователю в течение трех рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

Статья 26.5. Прекращение действия отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов 
1. Действие отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 

прекращается по истечении срока действия соответствующего решения либо может быть 

прекращено до истечения такого срока в случаях, предусмотренных настоящей статьей. 

2. Действие отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 

прекращается досрочно в случае уплаты всей причитающейся суммы страховых взносов и 

соответствующих процентов до истечения установленного срока. 

3. При нарушении страхователем условий предоставления отсрочки (рассрочки) по 

уплате страховых взносов, пеней и штрафов ее действие может быть досрочно 

прекращено по решению территориального органа страховщика. 

4. При досрочном прекращении действия отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, 

страхователь должен в течение одного месяца после получения соответствующего 

решения уплатить неуплаченную сумму задолженности по страховым взносам, а также 

пени за каждый календарный день начиная со дня, следующего за днем получения этого 

решения, по день уплаты этой суммы включительно. 

5. Неуплаченной суммой задолженности по страховым взносам признается сумма 

задолженности, определенная в решении о предоставлении отсрочки (рассрочки) по 

уплате страховых взносов, пеней и штрафов, уменьшенная на сумму фактически 

уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов. В случае, если отсрочка (рассрочка) по 

уплате страховых взносов, пеней и штрафов предоставляется по основанию, указанному в 

подпункте 3 пункта 4 статьи 26.2 настоящего Федерального закона, оставшаяся 

неуплаченной сумма задолженности определяется как разница между суммой 

задолженности, определенной в решении о предоставлении отсрочки (рассрочки) по 

уплате страховых взносов, пеней и штрафов, увеличенной на сумму процентов, 

исчисленную в соответствии с решением об отсрочке (рассрочке) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов за период действия отсрочки (рассрочки), и фактически 

уплаченными суммами и процентами. 

6. Извещение об отмене решения об отсрочке (рассрочке) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов направляется страховщиком страхователю по почте заказным 

письмом в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. Извещение об отмене 

решения об отсрочке (рассрочке) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 

считается полученным по истечении шести рабочих дней со дня направления заказного 

письма. 

7. Решение территориального органа страховщика о досрочном прекращении 

действия отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов может 

быть обжаловано страхователем в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 
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Статья 26.6. Взыскание недоимки по страховым взносам, а также пеней и 

штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах страхователя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в банках (иных 

кредитных организациях) 
1. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок 

обязанность по уплате страховых взносов исполняется в принудительном порядке путем 

обращения взыскания на денежные средства на счетах страхователя - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя в банках (иных кредитных организациях). 

2. Взыскание страховых взносов производится по решению территориального органа 

страховщика о взыскании страховых взносов (далее - решение о взыскании) путем 

направления в банк (иную кредитную организацию), в котором открыты счета 

страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя, поручения 

территориального органа страховщика на списание и перечисление в бюджет Фонда 

социального страхования Российской Федерации необходимых денежных средств со 

счетов страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

3. До принятия решения о взыскании территориальный орган страховщика 

направляет страхователю требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и 

штрафов в соответствии со статьей 26.9 настоящего Федерального закона. 

4. Форма решения о взыскании утверждается страховщиком по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 

страхования. 

5. Решение о взыскании принимается территориальным органом страховщика после 

истечения срока, установленного в требовании об уплате страховых взносов, но не 

позднее двух месяцев после истечения указанного срока, если иные сроки не установлены 

настоящей статьей. 

6. Решение о взыскании принимается территориальным органом страховщика в 

отношении одного или нескольких требований одновременно. 

7. В случае, если указанная в требовании неуплаченная сумма страховых взносов, 

пеней и штрафов не превышает 500 рублей, решение о взыскании принимается 

территориальным органом страховщика после истечения срока, установленного в одном 

или нескольких требованиях об уплате страховых взносов, но не позднее одного года и 

двух месяцев после истечения срока исполнения самого раннего требования. 

8. Решение о взыскании, принятое после истечения сроков, установленных пунктами 

5 и 7 настоящей статьи, считается недействительным и исполнению не подлежит. 

9. В случае пропуска сроков, установленных пунктами 5 и 7 настоящей статьи для 

принятия решения о взыскании страховых взносов, территориальный орган страховщика 

может обратиться в суд с заявлением о взыскании со страхователя - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы страховых 

взносов (далее в настоящей статье - заявление о взыскании). 

10. Заявление о взыскании может быть подано в суд в течение шести месяцев после 

истечения срока исполнения требования об уплате страховых взносов, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

11. В случае, если в течение одного года и двух месяцев со дня истечения срока 

исполнения самого раннего требования об уплате страховых взносов такая сумма 

страховых взносов, пеней и штрафов не превысила 500 рублей, территориальный орган 

страховщика обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня 

истечения срока, равного одному году и двум месяцам. 

12. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления о взыскании, 

установленный пунктами 10 и 11 настоящей статьи, может быть восстановлен судом. 

13. Положения пунктов 7 и 10 настоящей статьи не распространяются на порядок 

взыскания страховых взносов, пеней и штрафов со страхователей, в отношении которых 
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возбуждено производство по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

14. Решение о взыскании доводится до сведения страхователя - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя в течение шести рабочих дней после дня 

вынесения такого решения. Решение о взыскании может быть передано руководителю 

организации (ее уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному 

или уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте 

заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи. В случае направления решения о взыскании по почте заказным письмом оно 

считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты отправления заказного 

письма. Форматы, порядок и условия направления страхователю решения о взыскании в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи устанавливаются 

страховщиком. 

15. Поручение территориального органа страховщика на перечисление сумм 

страховых взносов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

направляется в банк (иную кредитную организацию), в котором открыты счета 

страхователю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в том числе 

в электронном виде, и подлежит безусловному исполнению банком (иной кредитной 

организацией) в очередности, установленной гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок направления в банк (иную кредитную организацию) поручения 

территориального органа страховщика на перечисление сумм страховых взносов в 

бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации со счетов страхователей 

в электронном виде через территориальные органы Федерального казначейства 

устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с 

Федеральным казначейством и страховщиком. 

16. Направление в территориальный орган Федерального казначейства поручения 

территориального органа страховщика на списание и перечисление сумм страховых 

взносов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном 

виде осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Поручение территориального органа страховщика на списание и перечисление 

страховых взносов должно содержать указание на те счета страхователя - юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, с которых должно быть произведено 

перечисление страховых взносов, и сумму, подлежащую перечислению. 

17. Взыскание страховых взносов может производиться с расчетных (текущих) 

счетов в валюте Российской Федерации, а при недостаточности средств на счетах в 

валюте Российской Федерации - со счетов страхователя - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в иностранной валюте. 

18. Взыскание страховых взносов со счетов страхователя - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в иностранной валюте производится в сумме, 

эквивалентной сумме платежа в валюте Российской Федерации по курсу Центрального 

банка Российской Федерации, установленному на дату продажи иностранной валюты. При 

взыскании средств, находящихся на счетах в иностранной валюте, руководитель 

(заместитель руководителя) территориального органа страховщика одновременно с 

поручением территориального органа страховщика на перечисление страховых взносов 

направляет поручение банку (иной кредитной организации) на продажу не позднее 

следующего операционного дня иностранной валюты страхователя - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя. Расходы, связанные с продажей иностранной 

валюты, осуществляются за счет страхователя. 

19. Не производится взыскание страховых взносов с депозитного счета страхователя, 

если не истек срок действия депозитного договора. При наличии указанного договора 

территориальный орган страховщика вправе дать банку (иной кредитной организации) 

consultantplus://offline/ref=070387141CC2C63E6EAFDAE86E3FA32204B26FC3C6DF75AEA83C089BC0F76B1E59DCFB8284424C227EEE8E844D5D01B
consultantplus://offline/ref=070387141CC2C63E6EAFDAE86E3FA32204B46DC6CBD875AEA83C089BC0F76B1E4BDCA38E864759762CB4D9894FD52EA4EDDB04E0F35E04B


 204 

поручение на перечисление по истечении срока действия депозитного договора денежных 

средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет страхователя, если к этому 

времени не будет исполнено направленное в этот банк (иную кредитную организацию) 

поручение территориального органа страховщика на перечисление страховых взносов. 

20. Поручение территориального органа страховщика на перечисление страховых 

взносов исполняется банком (иной кредитной организацией) не позднее одного 

операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения, если 

взыскание страховых взносов производится со счетов в валюте Российской Федерации, и 

не позднее двух операционных дней, если взыскание страховых взносов производится со 

счетов в иностранной валюте, если это не нарушает порядок очередности платежей, 

установленный гражданским законодательством Российской Федерации. 

21. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах страхователя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в день получения банком 

(иной кредитной организацией) поручения территориального органа страховщика на 

списание и перечисление страховых взносов такое поручение исполняется по мере 

поступления денежных средств на эти счета, но не позднее одного операционного дня, 

следующего за днем каждого такого поступления на счета в валюте Российской 

Федерации, и не позднее двух операционных дней, следующих за днем каждого такого 

поступления на счета в иностранной валюте, если это не нарушает порядок очередности 

платежей, установленный гражданским законодательством Российской Федерации. 

22. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах страхователя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя или при отсутствии 

информации о счетах страхователя - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя территориальный орган страховщика вправе взыскать страховые взносы 

за счет иного имущества страхователя - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в соответствии со статьей 26.7 настоящего Федерального закона. 

23. Положения настоящей статьи применяются при взыскании пеней за 

несвоевременную уплату страховых взносов, а также штрафов, применяемых в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 26.7. Взыскание недоимки по страховым взносам, а также пеней и 

штрафов за счет иного имущества страхователя - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 
1. В случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 26.6 настоящего Федерального 

закона, территориальный орган страховщика вправе взыскать страховые взносы за счет 

имущества страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 

том числе за счет наличных денежных средств, в пределах сумм, указанных в требовании 

(требованиях) об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, и с учетом 

сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со статьей 26.6 

настоящего Федерального закона. 

2. Решение о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается руководителем 

(заместителем руководителя) территориального органа страховщика в форме 

соответствующего постановления, которое направляется судебному приставу-

исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 

октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

3. Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в течение 

одного года после истечения срока исполнения требования об уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов, а в случае, если указанная в требовании неуплаченная сумма страховых 

взносов, пеней и штрафов не превышает 500 рублей, постановление о взыскании 

страховых взносов за счет имущества страхователя - юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя принимается после истечения срока, установленного в 

одном или нескольких требованиях об уплате страховых взносов, но не позднее двух лет 

после истечения срока исполнения самого раннего требования. 

4. Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается 

территориальным органом страховщика в отношении одного или нескольких требований 

одновременно. 

5. В постановлении о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя должны быть указаны: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и наименование 

территориального органа страховщика, выдавшего указанное постановление; 

2) дата принятия и номер постановления руководителя (заместителя руководителя) 

территориального органа страховщика о взыскании страховых взносов за счет имущества 

страхователя; 

3) наименование и адрес страхователя - юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, адрес постоянного места жительства 

страхователя - индивидуального предпринимателя, на чье имущество обращается 

взыскание; 

4) резолютивная часть постановления руководителя (заместителя руководителя) 

территориального органа страховщика о взыскании страховых взносов за счет имущества 

страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

5) дата вступления в силу постановления руководителя (заместителя руководителя) 

территориального органа страховщика о взыскании страховых взносов за счет имущества 

страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

6) дата выдачи постановления. 

6. Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя подписывается 

руководителем (заместителем руководителя) территориального органа страховщика. 

7. Форма постановления о взыскании страховых взносов за счет имущества 

страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя утверждается 

страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального страхования. 

8. Исполнительные действия должны быть совершены и требования, содержащиеся в 

постановлении о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, исполнены судебным 

приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему указанного 

постановления. 

9. Взыскание страховых взносов за счет имущества страхователя - юридического 

лица или индивидуального предпринимателя производится последовательно в отношении: 

1) наличных денежных средств и денежных средств на счетах в банках (иных 

кредитных организациях), на которые не было обращено взыскание в соответствии со 

статьей 26.6 настоящего Федерального закона; 

2) имущества, не участвующего непосредственно в производстве продукции 

(товаров), в частности ценных бумаг, валютных ценностей, непроизводственных 

помещений, легкового автотранспорта, предметов дизайна служебных помещений; 

3) готовой продукции (товаров), а также иных материальных ценностей, не 

участвующих и (или) не предназначенных для непосредственного участия в производстве; 

4) сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в 

производстве, а также станков, оборудования, зданий, сооружений и других основных 

средств; 
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5) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или 

распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, 

если для обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых взносов такие 

договоры расторгнуты или признаны недействительными в установленном порядке; 

6) другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного 

личного пользования страхователем - индивидуальным предпринимателем или членами 

его семьи, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. В случае взыскания страховых взносов за счет имущества, не являющегося 

денежными средствами, страхователя - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной со дня 

реализации имущества страхователя - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и погашения задолженности страхователя - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя за счет вырученных сумм. 

11. Должностные лица территориальных органов страховщика не вправе 

приобретать имущество страхователя - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, реализуемое в порядке исполнения постановления о взыскании 

страховых взносов за счет имущества страхователя - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

12. Положения настоящей статьи применяются при взыскании пеней за 

несвоевременную уплату страховых взносов, а также штрафов, взимаемых в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 26.8. Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за 

счет имущества страхователя - физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем 
1. В случае неисполнения страхователем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем (далее в настоящей статье - физическое лицо), в 

установленный срок обязанности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 

территориальный орган страховщика, направивший требование об уплате недоимки по 

страховым взносам, пеней и штрафов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании 

страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества данного физического лица (далее 

в настоящей статье - заявление о взыскании), в том числе денежных средств на счетах в 

банке (иной кредитной организации) и наличных денежных средств, в пределах сумм, 

указанных в требовании об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Заявление о взыскании подается в отношении всех требований об уплате недоимки 

по страховым взносам, пеней и штрафов, по которым истек срок исполнения и которые не 

исполнены этим физическим лицом на дату подачи территориальным органом 

страховщика заявления о взыскании в суд. 

3. Заявление о взыскании подается территориальным органом страховщика в суд, 

если общая сумма страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащая взысканию с 

физического лица, превышает 500 рублей, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 7 настоящей статьи. 

4. Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в суд направляется 

территориальным органом страховщика физическому лицу, с которого взыскиваются 

недоимка по страховым взносам, пени и штрафы. 

5. Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции территориальным 

органом страховщика в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения 

требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

6. Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего 

требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, учитываемого 

территориальным органом страховщика при расчете общей суммы страховых взносов, 
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пеней и штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая сумма страховых 

взносов, пеней и штрафов превысила 500 рублей, территориальный орган страховщика 

обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня, когда 

указанная сумма превысила 500 рублей. 

7. Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего 

требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, учитываемого 

территориальным органом страховщика при расчете общей суммы страховых взносов, 

пеней и штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая сумма страховых 

взносов, пеней и штрафов не превысила 500 рублей, территориальный орган страховщика 

обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня истечения 

трехлетнего срока. 

8. К отношениям о взыскании страховых взносов, регулируемым пунктами 5 - 7 

настоящей статьи, не применяются положения об общем сроке исковой давности, 

установленные гражданским законодательством. Пропущенный по уважительной причине 

срок подачи заявления о взыскании может быть восстановлен судом. 

9. Рассмотрение дел о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет 

имущества физического лица производится в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации. Заявление о взыскании 

может быть подано территориальным органом страховщика в порядке искового 

производства не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене 

судебного приказа. К заявлению о взыскании может прилагаться ходатайство 

территориального органа страховщика о наложении ареста на имущество ответчика в 

порядке обеспечения требования о взыскании страховых взносов. 

10. Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет имущества 

физического лица на основании вступившего в законную силу судебного акта 

производится в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве". 

11. В случае взыскания страховых взносов за счет имущества, не являющегося 

денежными средствами, физического лица обязанность по уплате страховых взносов 

считается исполненной со дня его реализации и погашения задолженности за счет 

вырученных сумм. Со дня наложения ареста на имущество и до дня перечисления 

вырученных сумм в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации пени 

за несвоевременное перечисление страховых взносов не начисляются. 

12. Должностные лица территориальных органов страховщика не вправе 

приобретать имущество, реализуемое в порядке исполнения решения суда о взыскании 

страховых взносов за счет имущества физического лица. 

13. Положения настоящей статьи применяются при взыскании пеней и штрафов, 

применяемых в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 26.9. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и 

штрафов 
 

1. Требованием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов 

признается письменное извещение страхователя о неуплаченной сумме страховых 

взносов, пеней и штрафов, а также об обязанности уплатить в установленный срок 

неуплаченную сумму страховых взносов, пеней и штрафов. 

2. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов 

направляется страхователю территориальным органом страховщика в течение трех 

месяцев со дня выявления недоимки, если иное не предусмотрено пунктом 3 настоящей 

статьи. При выявлении недоимки территориальный орган страховщика составляет 

документ о выявлении недоимки у страхователя по форме, утверждаемой страховщиком 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социального страхования. 

3. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по 

результатам проверки направляется страхователю в течение десяти рабочих дней со дня 

вступления в силу соответствующего решения. 

4. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов должно 

содержать сведения о сумме задолженности, размере пеней и штрафов, начисленных на 

день направления указанного требования, сроке уплаты причитающейся суммы, сроке 

исполнения этого требования, мерах по взысканию недоимки по страховым взносам, 

пеней и штрафов, которые применяются в случае неисполнения требования 

страхователем, подробные данные об основаниях взыскания недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов, а также ссылки на положения настоящего Федерального 

закона, которые устанавливают обязанность страхователя уплатить страховой взнос. 

4.1. В случае, если размер недоимки по страховым взносам, выявленной в результате 

проверки, позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, содержащего признаки преступления, 

в направляемом страхователю требовании об уплате недоимки по страховым взносам, 

пеней и штрафов должно содержаться предупреждение об обязанности территориальных 

органов страховщика в случае неуплаты в полном объеме и в установленный срок сумм 

недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов направить соответствующие 

материалы в следственные органы, уполномоченные производить предварительное 

следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 199.2 - 199.4 

Уголовного кодекса Российской Федерации, для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

5. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов должно 

быть исполнено в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования, 

если более продолжительный период времени для уплаты недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов не указан в этом требовании. 

6. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов 

направляется страхователю территориальным органом страховщика, в котором 

страхователь состоит на учете. 

7. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов может 

быть передано руководителю организации (ее уполномоченному представителю) или 

физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под 

расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного требования по 

почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести рабочих дней с 

даты отправления заказного письма. Форматы, порядок и условия направления 

страхователю требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи устанавливаются 

страховщиком. 

8. В случае, если обязанность страхователя по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов изменилась после направления требования об уплате недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов, территориальный орган страховщика обязан направить 

страхователю уточненное требование. 

Статья 26.10. Списание безнадежных долгов по страховым взносам 
1. Недоимка, числящаяся за отдельными страхователями, уплата и (или) взыскание 

которой оказались невозможными в силу причин экономического, социального или 

юридического характера, признается безнадежной и списывается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 
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2. Списание безнадежной задолженности по пеням и штрафам осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Суммы страховых взносов, пеней и штрафов, списанные со счетов страхователей в 

банках (иных кредитных организациях), но не перечисленные в бюджет Фонда 

социального страхования Российской Федерации, признаются безнадежными к взысканию 

и списываются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в случае, если на день 

принятия решения о признании соответствующих сумм безнадежными к взысканию и об 

их списании указанные банки (иные кредитные организации) ликвидированы. 

Статья 26.11. Пени 
1. Пенями признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую 

страхователь должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов 

в более поздние по сравнению с установленными настоящим Федеральным законом 

сроки. 

2. Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате 

сумм страховых взносов и независимо от применения мер ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения 

обязанности по уплате страховых взносов начиная со дня, следующего за установленным 

настоящим Федеральным законом сроком уплаты сумм страховых взносов, и по день их 

уплаты (взыскания) включительно. 

4. Не начисляются пени на сумму недоимки, которую страхователь не мог погасить в 

силу того, что по решению суда были приостановлены операции страхователя в банке 

(иной кредитной организации) или наложен арест на имущество страхователя. В этом 

случае пени не начисляются за весь период действия указанных обстоятельств. 

5. Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от неуплаченной 

суммы страховых взносов. 

6. Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в 

период просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7. Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм страховых взносов или после 

уплаты таких сумм в полном объеме. 

8. Пени могут быть взысканы принудительно за счет денежных средств страхователя 

на счетах в банке (иной кредитной организации), а также за счет иного имущества 

страхователя в порядке, предусмотренном для взыскания недоимки по страховым 

взносам. 

9. Не начисляются пени на сумму недоимки, которая образовалась у страхователя в 

результате выполнения им письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты 

страховых взносов или по иным вопросам применения законодательства Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, данных ему либо неопределенному кругу 

лиц страховщиком (территориальным органом страховщика) или другим 

уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным должностным 

лицом этого органа) в пределах его компетенции (указанные обстоятельства 

устанавливаются при наличии соответствующего документа этого органа, по смыслу и 

содержанию относящегося к расчетным (отчетным) периодам, по которым образовалась 

недоимка, независимо от даты издания такого документа). 

10. Положение, предусмотренное пунктом 9 настоящей статьи, не применяется в 

случае, если указанные письменные разъяснения основаны на неполной или 

недостоверной информации, предоставленной страхователем. 

Статья 26.12. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов, 

пеней и штрафов 
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1. Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит зачету в счет 

предстоящих платежей страхователя по страховым взносам, погашения задолженности по 

пеням и штрафам за правонарушения, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, либо возврату страхователю в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

2. Зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов производится 

территориальным органом страховщика по месту учета страхователя, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, без начисления процентов на эту 

сумму, если иное не установлено настоящей статьей. 

3. Территориальный орган страховщика обязан сообщить страхователю о каждом 

ставшем известным территориальному органу страховщика факте излишней уплаты 

страховых взносов и сумме излишне уплаченных страховых взносов в течение десяти 

рабочих дней со дня обнаружения такого факта в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

4. В случае обнаружения факта, свидетельствующего о возможной излишней уплате 

страховых взносов, по предложению территориального органа страховщика или 

страхователя может быть проведена совместная сверка расчетов по страховым взносам, 

пеням и штрафам. Результаты такой сверки оформляются актом, подписываемым 

территориальным органом страховщика и страхователем. 

5. Формы актов совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам утверждаются страховщиком по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования. 

6. Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих 

платежей страхователя производится территориальным органом страховщика 

самостоятельно. Положение, предусмотренное настоящим пунктом, не препятствует 

страхователю представить в территориальный орган страховщика заявление в письменной 

форме или в форме электронного документа о зачете (возврате) суммы излишне 

уплаченных страховых взносов по форме, утверждаемой страховщиком по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 

страхования. 

7. Решение о зачете суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет 

предстоящих платежей страхователя принимается территориальным органом страховщика 

в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения им факта излишней уплаты страховых 

взносов, или со дня получения заявления страхователя, или со дня подписания 

территориальным органом страховщика и страхователем акта совместной сверки 

уплаченных им страховых взносов, пеней и штрафов, если такая совместная сверка 

проводилась. Форма решения о зачете суммы излишне уплаченных (взысканных) 

страховых взносов, пеней и штрафов в счет предстоящих платежей страхователя 

утверждается страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования. 

8. Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет погашения 

задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, производится территориальными 

органами страховщика самостоятельно. 

9. В случае, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи, решение о зачете суммы 

излишне уплаченных страховых взносов принимается территориальным органом 

страховщика в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения им факта излишней 

уплаты страховых взносов, или со дня подписания территориальным органом 

страховщика и страхователем акта совместной сверки уплаченных им страховых взносов, 

если такая совместная сверка проводилась, или со дня вступления в силу решения суда. 
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10. Положение, предусмотренное пунктом 9 настоящей статьи, не препятствует 

страхователю представить в территориальный орган страховщика в письменной форме 

или в форме электронного документа заявление о зачете суммы излишне уплаченных 

страховых взносов в счет погашения задолженности по пеням и штрафам. В этом случае 

решение территориального органа страховщика о зачете суммы излишне уплаченных 

страховых взносов в счет погашения задолженности по пеням и штрафам принимается в 

течение десяти рабочих дней со дня получения указанного заявления страхователя или со 

дня подписания территориальным органом страховщика и страхователем акта совместной 

сверки уплаченных им страховых взносов, если такая совместная сверка проводилась. 

11. Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит возврату по заявлению 

страхователя, поданному в письменной форме или в форме электронного документа, в 

течение одного месяца со дня получения территориальным органом страховщика такого 

заявления. Форма заявления страхователя утверждается страховщиком по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 

страхования. 

12. Возврат страхователю суммы излишне уплаченных страховых взносов при 

наличии у него задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, 

подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

производится только после зачета суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет 

погашения указанной задолженности. 

13. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов 

может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

14. Решение о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов принимается 

территориальным органом страховщика в течение десяти рабочих дней со дня получения 

заявления страхователя о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов или со 

дня подписания территориальным органом страховщика и страхователем акта совместной 

сверки уплаченных им страховых взносов, если такая совместная сверка проводилась. 

15. До истечения срока, установленного пунктом 14 настоящей статьи, поручение о 

возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов, оформленное на основании 

решения территориального органа страховщика о возврате этой суммы страховых 

взносов, подлежит направлению территориальным органом страховщика в 

соответствующий территориальный орган Федерального казначейства для осуществления 

возврата соответствующей суммы страховых взносов страхователю в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

16. Территориальный орган страховщика обязан сообщить в письменной форме или 

в форме электронного документа страхователю о принятом решении о зачете (возврате) 

сумм излишне уплаченных страховых взносов или об отказе в осуществлении такого 

зачета (возврата) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. Указанное сообщение передается руководителю организации (ее 

уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или 

уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, 

подтверждающим факт и дату его получения. В случае направления указанного 

сообщения по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести 

рабочих дней со дня направления заказного письма. 

17. В случае, если возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов 

осуществляется с нарушением срока, установленного пунктом 11 настоящей статьи, 

территориальным органом страховщика на сумму излишне уплаченных страховых 

взносов, которая не возвращена в установленный срок, начисляются проценты, 

подлежащие уплате страхователю, за каждый календарный день нарушения срока 

возврата. Процентная ставка принимается равной одной трехсотой ставки 
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период 

нарушения срока возврата страхователю сумм излишне уплаченных страховых взносов. 

18. Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший возврат 

суммы излишне уплаченных страховых взносов, уведомляет территориальный орган 

страховщика о дате возврата и сумме возвращенных страхователю денежных средств. 

19. В случае, если предусмотренные пунктом 17 настоящей статьи проценты 

уплачены страхователю не в полном объеме, территориальный орган страховщика 

принимает решение о возврате оставшейся суммы процентов, рассчитанной исходя из 

даты фактического возврата страхователю сумм излишне уплаченных страховых взносов, 

в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления соответствующего 

территориального органа Федерального казначейства о дате возврата и сумме 

возвращенных страхователю денежных средств. 

20. До истечения срока, установленного пунктом 19 настоящей статьи, поручение о 

возврате оставшейся суммы процентов, оформленное на основании решения 

территориального органа страховщика о возврате этой суммы, подлежит направлению 

территориальным органом страховщика в соответствующий территориальный орган 

Федерального казначейства для осуществления указанного возврата. 

21. Зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов и уплата 

начисленных процентов производятся в валюте Российской Федерации. 

22. Правила, установленные настоящей статьей, применяются в отношении зачета 

или возврата сумм излишне уплаченных пеней и штрафов. 

Статья 26.13. Возврат сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней и 

штрафов 
1. Сумма излишне взысканных страховых взносов подлежит возврату страхователю 

в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

2. Возврат страхователю суммы излишне взысканных страховых взносов при 

наличии у него задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, 

подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

производится только после зачета этой суммы в счет погашения указанной задолженности 

в соответствии со статьей 26.12 настоящего Федерального закона. 

3. Решение о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов принимается 

территориальным органом страховщика в течение десяти рабочих дней со дня получения 

заявления страхователя, поданного в письменной форме или в форме электронного 

документа, о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов. Форма решения о 

возврате суммы излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов и форма 

заявления страхователя утверждаются страховщиком по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 

страхования. 

4. До истечения срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, поручение о 

возврате суммы излишне взысканных страховых взносов, оформленное на основании 

решения территориального органа страховщика о возврате этой суммы, подлежит 

направлению территориальным органом страховщика в соответствующий 

территориальный орган Федерального казначейства для осуществления ее возврата 

страхователю в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. Заявление о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов может быть 

подано страхователем в письменной форме или в форме электронного документа в 

территориальный орган страховщика в течение одного месяца со дня, когда страхователю 

стало известно о факте излишнего взыскания с него страховых взносов, или со дня 

вступления в силу решения суда. 
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6. Исковое заявление в суд может быть подано в течение трех лет со дня, когда 

страхователь узнал или должен был узнать о факте излишнего взыскания страховых 

взносов. 

7. В случае, если установлен факт излишнего взыскания страховых взносов, 

территориальный орган страховщика принимает решение о возврате суммы излишне 

взысканных страховых взносов, а также начисленных в порядке, предусмотренном 

пунктом 9 настоящей статьи, процентов на эту сумму. 

8. Территориальный орган страховщика, установив факт излишнего взыскания 

страховых взносов, обязан сообщить об этом страхователю в течение десяти рабочих дней 

со дня установления этого факта в письменной форме или в форме электронного 

документа. Указанное сообщение передается руководителю организации (ее 

уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или 

уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, 

подтверждающим факт и дату его получения. 

9. Сумма излишне взысканных страховых взносов подлежит возврату с 

начисленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получения заявления 

страхователя, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, о 

возврате суммы излишне взысканных страховых взносов. Проценты на сумму излишне 

взысканных страховых взносов начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по 

день фактического возврата. Процентная ставка принимается равной одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в 

период нарушения срока возврата страхователю сумм излишне взысканных страховых 

взносов. 

10. Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший возврат 

суммы излишне взысканных страховых взносов и начисленных на эту сумму процентов, 

уведомляет территориальный орган страховщика о дате возврата и сумме возвращенных 

страхователю денежных средств. 

11. В случае, если предусмотренные пунктом 9 настоящей статьи проценты 

уплачены страхователю не в полном объеме, территориальный орган страховщика 

принимает решение о возврате оставшейся суммы процентов, рассчитанной исходя из 

даты фактического возврата страхователю сумм излишне взысканных страховых взносов, 

в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления соответствующего 

территориального органа Федерального казначейства о дате возврата и сумме 

возвращенных страхователю денежных средств. 

12. До истечения срока, установленного пунктом 11 настоящей статьи, поручение о 

возврате оставшейся суммы процентов, оформленное на основании решения 

территориального органа страховщика о возврате этой суммы, подлежит направлению 

территориальным органом страховщика в соответствующий территориальный орган 

Федерального казначейства для осуществления указанного возврата. 

13. Возврат суммы излишне взысканных страховых взносов и уплата начисленных 

процентов производятся в валюте Российской Федерации. 

14. Правила, установленные настоящей статьей, применяются в отношении зачета 

или возврата сумм излишне взысканных пеней и штрафов, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Глава IV.2. КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

И ВЫПЛАТОЙ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Статья 26.14. Проверки страхователей и банков (иных кредитных организаций) 
1. Страховщик проводит следующие виды проверок страхователей: 

1) камеральная проверка; 

2) выездная проверка. 

2. Целью камеральной и выездной проверок является контроль за соблюдением 

страхователем законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 
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страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

части правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний страховщику, а также правомерности 

произведенных страхователем расходов на выплату страхового обеспечения. 

3. Территориальные органы страховщика проводят выездные проверки 

страхователей на основании разрабатываемых указанными органами ежегодных планов 

выездных проверок страхователей. 

4. Территориальные органы страховщика вправе проводить проверки банков (иных 

кредитных организаций) в целях контроля за выполнением банками (иными кредитными 

организациями) обязанностей, предусмотренных статьей 22.2 настоящего Федерального 

закона. Форма акта и требования к его составлению устанавливаются страховщиком. 

5. По запросу территориальных органов страховщика органы внутренних дел 

участвуют вместе с территориальными органами страховщика в проводимых ими 

выездных проверках. 

6. При выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных 

настоящим Федеральным законом к полномочиям территориальных органов страховщика, 

органы внутренних дел, следственные органы в течение десяти рабочих дней со дня 

выявления указанных обстоятельств направляют соответствующие материалы в 

территориальные органы страховщика для принятия по ним решения. 

7. Страховщик, органы внутренних дел, следственные органы в порядке, 

определяемом соглашением между ними, информируют друг друга об имеющихся у них 

материалах о нарушении законодательства Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, о принятых мерах по их пресечению, проводимых ими проверках, а также 

осуществляют обмен другой необходимой информацией в целях выполнения 

возложенных на них задач. 

Статья 26.15. Камеральная проверка 
1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения страховщика на основе 

расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и документов (информации), 

представленных страхователем, а также других документов (информации) о деятельности 

страхователя, имеющихся у страховщика. 

2. Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными лицами 

страховщика в соответствии с их должностными обязанностями без какого-либо 

специального решения руководителя территориального органа страховщика в течение 

трех месяцев со дня представления страхователем расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам. 

3. Если камеральной проверкой выявлены ошибки в расчетах по начисленным и 

уплаченным страховым взносам и (или) противоречия между сведениями, содержащимися 

в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных 

страхователем, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у территориального 

органа страховщика, и полученным в ходе контроля, об этом сообщается страхователю с 

требованием представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения или 

внести соответствующие исправления в установленный срок. 

4. Страхователь, представляющий в территориальный орган страховщика пояснения 

относительно выявленных ошибок в расчете по начисленным и уплаченным страховым 

взносам и (или) противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 

документах, вправе дополнительно представить в территориальный орган страховщика 

выписки из регистров бухгалтерского учета и (или) иные документы (информацию), 

подтверждающие достоверность данных, внесенных в расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам. 
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5. Лицо, проводящее камеральную проверку, обязано рассмотреть представленные 

страхователем пояснения и документы. Если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений страхователя территориальный 

орган страховщика установит факт совершения правонарушения, предусмотренного 

настоящим Федеральным законом, или иного нарушения законодательства Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, должностные лица территориального 

органа страховщика обязаны составить акт проверки в порядке, установленном статьей 

26.20 настоящего Федерального закона. 

6. Если в результате камеральной проверки не выявлены факты правонарушений, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, или иных нарушений 

законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, акт проверки не 

составляется и о результатах камеральной проверки страхователю не сообщается. 

Статья 26.16. Выездная проверка 
1. Выездная проверка страхователя проводится на территории (в помещении) 

страхователя на основании решения руководителя (заместителя руководителя) 

территориального органа страховщика. В случае, если у страхователя отсутствует 

возможность предоставить помещение для проведения выездной проверки, выездная 

проверка может проводиться по месту нахождения территориального органа страховщика. 

2. Решение о проведении выездной проверки выносит территориальный орган 

страховщика по месту нахождения страхователя, за исключением случаев, указанных в 

пункте 3 настоящей статьи. 

3. Выездная проверка обособленного подразделения, указанного в пункте 11 статьи 

22.1 настоящего Федерального закона, проводится на основании решения 

территориального органа страховщика по месту нахождения обособленного 

подразделения. 

4. Решение о проведении выездной проверки должно содержать следующие 

сведения: 

1) полное и сокращенное наименование либо фамилию, имя, отчество (при наличии) 

страхователя; 

2) предмет проверки; 

3) периоды, за которые проводится проверка; 

4) должности, фамилии и инициалы работников территориального органа 

страховщика, которым поручается проведение проверки. 

5. Форма решения руководителя (заместителя руководителя) территориального 

органа страховщика о проведении выездной проверки утверждается страховщиком по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социального страхования. 

6. Предметом выездной проверки являются правильность исчисления и 

своевременность уплаты страховых взносов, а также правомерность произведенных 

страхователем расходов на выплату страхового обеспечения. 

7. В рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех 

календарных лет, предшествующих календарному году, в котором вынесено решение о 

проведении выездной проверки. 

8. Выездная проверка страхователя проводится территориальным органом 

страховщика не чаще чем один раз в три года. При определении количества выездных 

проверок страхователя не учитывается количество проведенных выездных проверок его 

обособленных подразделений, указанных в пункте 3 настоящей статьи. 
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9. Выездная проверка не может продолжаться более двух месяцев. При наличии 

оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи, указанный срок может быть 

продлен до четырех или шести месяцев. 

10. Основаниями продления срока проведения выездной (повторной выездной) 

проверки могут являться: 

1) получение в ходе проведения выездной (повторной выездной) проверки 

информации от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, 

свидетельствующей о наличии у страхователя нарушений законодательства Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и требующей проведения дополнительной 

проверки; 

2) наличие обстоятельств непреодолимой силы на территории (в помещении), где 

проводится выездная (повторная выездная) проверка; 

3) проведение выездной (повторной выездной) проверки организаций, имеющих в 

своем составе несколько обособленных подразделений, а именно: 

четыре и более обособленных подразделения - до четырех месяцев; 

десять и более обособленных подразделений - до шести месяцев; 

4) непредставление страхователем в установленный в соответствии с пунктом 6 

статьи 26.18 настоящего Федерального закона срок документов, необходимых для 

проведения выездной (повторной выездной) проверки. 

11. Для продления срока проведения выездной (повторной выездной) проверки 

территориальным органом страховщика, проводящим выездную (повторную выездную) 

проверку, в вышестоящий орган страховщика направляется мотивированный запрос о 

продлении срока проведения выездной (повторной выездной) проверки. Решение о 

продлении срока проведения выездной (повторной выездной) проверки принимает 

руководитель (заместитель руководителя) вышестоящего органа страховщика. 

12. В рамках выездной проверки страховщик вправе проверять деятельность 

обособленных подразделений страхователя. 

13. При проведении выездной проверки обособленного подразделения, указанного в 

пункте 11 статьи 22.1 настоящего Федерального закона, срок проверки не может 

превышать один месяц. 

14. Срок проведения выездной проверки исчисляется со дня вынесения решения о 

назначении проверки и до дня составления справки о проведенной проверке, указанной в 

пункте 23 настоящей статьи. 

15. Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа страховщика 

вправе приостановить проведение выездной проверки по следующим основаниям: 

1) для истребования документов (информации), относящихся к предмету проверки, в 

соответствии со статьей 26.18 настоящего Федерального закона; 

2) для получения документов (информации) от иностранных государственных 

органов в рамках международных договоров Российской Федерации; 

3) для перевода на русский язык документов (информации), представленных 

страхователем на иностранном языке. 

16. Приостановление проведения выездной проверки по основанию, указанному в 

подпункте 1 пункта 15 настоящей статьи, допускается не более одного раза в отношении 

каждого лица, у которого истребуются документы. 

17. Приостановление и возобновление проведения выездной проверки оформляются 

соответствующим решением руководителя (заместителя руководителя) территориального 

органа страховщика, проводящего указанную проверку, по форме, утверждаемой 

страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального страхования. 
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18. Общий срок приостановления проведения выездной проверки не может 

превышать шесть месяцев. В случае, если выездная проверка была приостановлена по 

основанию, указанному в подпункте 2 пункта 15 настоящей статьи, и в течение шести 

месяцев территориальный орган страховщика не смог получить запрашиваемые 

документы (информацию) от иностранных государственных органов в рамках 

международных договоров Российской Федерации, срок приостановления проведения 

указанной проверки может быть увеличен на три месяца. 

19. На период действия срока приостановления проведения выездной проверки 

приостанавливаются действия территориального органа страховщика по истребованию 

документов у страхователя, которому в этом случае возвращаются все подлинники 

документов, истребованные при проведении проверки, а также приостанавливаются 

действия территориального органа страховщика на территории (в помещении) 

страхователя, связанные с проведением указанной проверки. 

20. Выездная проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией или ликвидацией 

организации, может проводиться независимо от времени проведения предыдущей 

проверки. При этом проверяется период, не превышающий трех календарных лет, 

предшествующих календарному году, в котором вынесено решение о проведении 

проверки. 

21. Страхователь обязан обеспечить должностным лицам территориального органа 

страховщика, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с исчислением и уплатой страховых взносов. 

22. При проведении выездной проверки у страхователя могут быть истребованы 

необходимые для проверки документы (информация) в порядке, установленном статьей 

26.18 настоящего Федерального закона. Ознакомление должностных лиц 

территориального органа страховщика с подлинниками документов допускается только на 

территории (в помещении) страхователя, за исключением случаев проведения выездной 

проверки по месту нахождения страховщика. 

23. В последний день проведения выездной проверки должностные лица, 

проводящие выездную проверку, обязаны составить справку о проведенной проверке по 

форме, утвержденной страховщиком по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования, в 

которой фиксируются предмет проверки и сроки ее проведения, и вручить ее 

страхователю (его уполномоченному представителю). В случае, если страхователь (его 

уполномоченный представитель) уклоняется от получения справки о проведенной 

проверке, указанная справка направляется страхователю по почте заказным письмом и 

считается полученной по истечении шести рабочих дней со дня направления заказного 

письма. 

24. Повторной выездной проверкой страхователя признается выездная проверка, 

проводимая независимо от времени проведения предыдущей проверки за тот же период. 

25. При проведении повторной выездной проверки страхователя может быть 

проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в 

котором вынесено решение о проведении повторной выездной проверки страхователя. 

26. Повторная выездная проверка страхователя может проводиться: 

1) вышестоящим органом страховщика - в порядке контроля за деятельностью 

страховщика, проводившего проверку; 

2) страховщиком, ранее проводившим проверку, на основании решения его 

руководителя (заместителя руководителя) - в случае представления страхователем 

уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, в котором 

указана сумма страховых взносов в размере, меньшем ранее заявленного. В рамках 

повторной выездной проверки страхователя проверяется период, за который представлен 

уточненный расчет. 
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27. Если при проведении повторной выездной проверки страхователя выявлен факт 

совершения страхователем нарушения законодательства Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, которое не было выявлено при проведении 

первоначальной выездной проверки, к страхователю не применяются штрафные санкции, 

за исключением случая, если невыявление факта правонарушения при проведении 

первоначальной проверки явилось результатом сговора между страхователем и 

должностным лицом территориального органа страховщика. 

Статья 26.17. Доступ должностных лиц территориального органа страховщика 

на территорию (в помещение) для проведения выездной проверки 
1. Доступ на территорию (в помещение) страхователя должностных лиц 

территориального органа страховщика, непосредственно проводящих выездную проверку, 

осуществляется при предъявлении такими лицами служебных удостоверений и решения 

руководителя (его заместителя) территориального органа страховщика о проведении 

выездной проверки такого страхователя. 

2. При воспрепятствовании доступу должностных лиц территориального органа 

страховщика, проводящих выездную проверку, на территорию или в помещение 

страхователя (за исключением жилых помещений) руководитель проверяющей группы 

составляет акт, подписываемый им и проверяемым лицом. На основании такого акта 

территориальный орган страховщика по имеющимся у него данным о проверяемом лице 

или по аналогии вправе самостоятельно определить сумму страховых взносов, 

подлежащую уплате. В случае отказа проверяемого лица подписать такой акт в нем 

делается соответствующая запись. 

3. Доступ должностных лиц территориальных органов страховщика, проводящих 

выездную проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них 

физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на 

основании судебного решения не допускается. 

Статья 26.18. Истребование документов при проведении проверки 
1. Должностное лицо территориального органа страховщика, проводящее проверку, 

вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы. 

Требование о представлении документов может быть передано руководителю 

организации (его уполномоченному представителю) или физическому лицу (его 

законному или уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по 

почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом 

оно считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты отправления 

заказного письма. 

2. Истребуемые документы могут быть представлены в территориальный орган 

страховщика лично или через уполномоченного представителя, направлены по почте 

заказным письмом или переданы по телекоммуникационным каналам связи в форме 

электронных документов, подписанных уполномоченными на подписание таких 

документов лицами усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Идентификация и аутентификация указанных лиц осуществляются с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации. 

3. Представление документов на бумажном носителе производится в виде 

заверенных проверяемым лицом копий. В случае, если истребуемые у страхователя 

документы составлены в электронном виде по установленным форматам, страхователь 

вправе направить их в территориальный орган страховщика в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. Форматы, порядок и условия направления 

требования о представлении документов, а также порядок и условия представления 

документов по требованию территориального органа страховщика в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи устанавливаются страховщиком. 



 219 

4. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в территориальный орган страховщика или его должностному лицу, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также изъятие 

подлинников документов. 

5. В случае необходимости территориальный орган страховщика вправе 

ознакомиться с подлинниками документов. 

6. Документы, которые были истребованы в ходе проверки, представляются в 

течение десяти рабочих дней со дня вручения соответствующего требования. 

7. В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые 

документы в течение десяти рабочих дней, это лицо в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем получения требования о представлении документов, письменно 

уведомляет проверяющих должностных лиц территориального органа страховщика о 

невозможности представления в установленные сроки документов с указанием причин, по 

которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленные сроки, и о 

сроках, в течение которых проверяемое лицо может представить истребуемые документы. 

В течение двух рабочих дней со дня получения такого уведомления руководитель 

(заместитель руководителя) территориального органа страховщика вправе на основании 

этого уведомления продлить сроки представления документов или отказать в продлении 

указанных сроков, о чем выносится отдельное решение по форме, утверждаемой 

страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального страхования. 

8. Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении 

проверки документов или непредставление их в установленные сроки признается 

правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную статьей 19 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 26.19. Оформление результатов проверки 
1. В случае выявления нарушений в ходе проведения камеральной проверки не 

позднее чем в течение десяти рабочих дней после дня истечения срока для проведения 

камеральной проверки, установленного пунктом 2 статьи 26.15 настоящего Федерального 

закона, должностными лицами территориального органа страховщика, проводившими 

проверку, должен быть составлен акт проверки по форме и в соответствии с требованиями 

к составлению акта камеральной проверки, которые установлены страховщиком по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социального страхования. 

2. По результатам выездной проверки в течение двух месяцев со дня составления 

справки о проведенной выездной проверке должностными лицами территориального 

органа страховщика, проводившими проверку, должен быть составлен акт проверки по 

форме и в соответствии с требованиями к составлению акта выездной проверки, которые 

установлены страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования. 

3. Акт проверки подписывается лицами, проводившими соответствующую проверку, 

и лицом, в отношении которого проводилась эта проверка (его уполномоченным 

представителем). Об отказе лица, в отношении которого проводилась проверка (его 

уполномоченного представителя), подписать данный акт делается соответствующая 

запись в акте проверки. 

4. Акт проверки в течение пяти рабочих дней с даты подписания этого акта должен 

быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному 

представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления акта 
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проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой 

рабочий день с даты отправления заказного письма. Форматы, порядок и условия 

направления страхователю акта проверки в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи устанавливаются страховщиком. 

5. Лицо, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченный 

представитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с 

выводами и предложениями проверяющих в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

получения акта проверки вправе представить в территориальный орган страховщика 

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. 

При этом страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в 

согласованный срок передать в территориальный орган страховщика документы (их 

копии, заверенные в установленном порядке), подтверждающие обоснованность своих 

возражений. 

Статья 26.20. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов 

проверки 
1. Акт проверки и другие материалы проверки, в ходе которой были выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также представленные проверяемым лицом (его уполномоченным представителем) 

письменные возражения по указанному акту должны быть рассмотрены руководителем 

(заместителем руководителя) территориального органа страховщика, проводившего 

проверку, и решение по ним должно быть принято в течение десяти рабочих дней со дня 

истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 26.19 настоящего Федерального закона. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 486-ФЗ) 

2. Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа страховщика 

извещает о времени и месте рассмотрения материалов проверки лицо, в отношении 

которого проводилась эта проверка. 

3. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе участвовать в процессе 

рассмотрения материалов указанной проверки лично и (или) через своего 

уполномоченного представителя. Неявка лица, в отношении которого проводилась 

проверка (его уполномоченного представителя), извещенного надлежащим образом о 

времени и месте рассмотрения материалов проверки, не является препятствием для 

рассмотрения материалов проверки, за исключением тех случаев, когда участие этого 

лица (его уполномоченного представителя) будет признано руководителем (заместителем 

руководителя) территориального органа страховщика обязательным при рассмотрении 

таких материалов. 

4. При рассмотрении материалов проверки могут быть оглашены акт проверки, иные 

материалы, а также письменные возражения лица, в отношении которого проводилась 

проверка. Отсутствие письменных возражений не лишает это лицо (его уполномоченного 

представителя) права давать свои объяснения на стадии рассмотрения материалов 

проверки. 

5. При рассмотрении материалов проверки исследуются представленные 

доказательства, в том числе документы (информация), ранее истребованные у лица, в 

отношении которого проводилась проверка, документы (информация), представленные в 

территориальный орган страховщика при проведении камеральных или выездных 

проверок указанного лица, и иные документы (информация), имеющиеся у 

территориального органа страховщика. 

6. В ходе рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель 

руководителя) территориального органа страховщика: 

1) устанавливает, совершало ли лицо, в отношении которого был составлен акт 

проверки, нарушение законодательства Российской Федерации об обязательном 
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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

2) устанавливает, образуют ли выявленные нарушения состав правонарушения, 

предусмотренного настоящим Федеральным законом; 

3) устанавливает, имеются ли основания для привлечения лица к ответственности за 

совершение правонарушения, предусмотренного настоящим Федеральным законом; 

4) выявляет обстоятельства, исключающие вину лица в совершении 

правонарушения, предусмотренного настоящим Федеральным законом, либо 

обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение 

правонарушения. 

7. В случае необходимости получения дополнительных доказательств для 

подтверждения факта совершения нарушений законодательства Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний или отсутствия таковых руководитель (заместитель 

руководителя) территориального органа страховщика вправе вынести решение об 

истребовании необходимых документов в соответствии со статьей 26.18 настоящего 

Федерального закона. 

8. По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель 

руководителя) территориального органа страховщика по форме, утверждаемой 

страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального страхования, выносит решение: 

1) о привлечении к ответственности за совершение правонарушения; 

2) об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения. 

9. В решении о привлечении к ответственности за совершение правонарушения 

излагаются обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом 

правонарушения так, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой на 

документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, 

приводимые лицом, в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту, и 

результаты проверки этих доводов, решение о привлечении страхователя к 

ответственности за совершение конкретных правонарушений с указанием статей 

настоящего Федерального закона, предусматривающих данные правонарушения, и 

применяемые меры ответственности. В решении о привлечении к ответственности за 

совершение правонарушения указывается размер выявленной недоимки и 

соответствующих пеней, а также подлежащего уплате штрафа. 

10. В решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

правонарушения излагаются обстоятельства, послужившие основанием для такого отказа. 

В решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения 

могут быть указаны размер недоимки, если эта недоимка была выявлена в ходе проверки, 

и сумма соответствующих пеней, подлежащих уплате. 

11. В решении о привлечении к ответственности за совершение правонарушения 

либо в решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

правонарушения указываются срок, в течение которого лицо, в отношении которого 

вынесено соответствующее решение, вправе обжаловать указанное решение, порядок 

обжалования решения в вышестоящий орган страховщика (вышестоящему должностному 

лицу), а также наименование этого органа, его место нахождения и другие необходимые 

сведения. 

12. Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения или 

решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения 

вступает в силу по истечении десяти рабочих дней со дня вручения его лицу, в отношении 

которого было вынесено соответствующее решение (его уполномоченному 

представителю). 
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(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 486-ФЗ) 

13. Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения или 

решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения в 

течение пяти рабочих дней после дня его вынесения может быть вручено лицу, в 

отношении которого вынесено соответствующее решение (его уполномоченному 

представителю), лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или 

передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае 

направления указанного решения по почте заказным письмом оно считается полученным 

по истечении шести рабочих дней с даты отправления заказного письма. Форматы, 

порядок и условия направления страхователю соответствующего решения в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи устанавливаются страховщиком. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 486-ФЗ) 

14. На основании вступивших в силу решения о привлечении к ответственности за 

совершение правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение правонарушения лицу, в отношении которого вынесено соответствующее 

решение, направляется в порядке, установленном статьей 26.9 настоящего Федерального 

закона, требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней, а также штрафа в 

случае привлечения этого лица к ответственности за совершение правонарушения. 

15. Следственные органы, получившие от территориальных органов страховщика 

материалы в соответствии с пунктом 2.1 статьи 18 настоящего Федерального закона, 

направляют в территориальные органы страховщика копии соответствующих 

постановлений в случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо 

о прекращении уголовного дела. 

(п. 15 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 272-ФЗ) 

16. Решение территориального органа страховщика о направлении материалов в 

следственные органы в соответствии с пунктом 2.1 статьи 18 настоящего Федерального 

закона доводится до сведения страхователя не позднее шести рабочих дней со дня 

вынесения такого решения. Решение может быть передано руководителю организации (ее 

уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или 

уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным 

письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В 

случае направления указанного решения по почте заказным письмом оно считается 

полученным по истечении шести рабочих дней с даты отправления заказного письма. 

(п. 16 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 272-ФЗ; в ред. Федерального закона 

от 27.12.2019 N 486-ФЗ) 

17. В случае, если действие (бездействие) страхователя - физического лица, 

послужившее основанием для привлечения его к ответственности за совершение 

правонарушения, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, стало основанием для вынесения обвинительного 

приговора в отношении данного физического лица, руководитель территориального 

органа страховщика отменяет вынесенное решение о привлечении страхователя - 

физического лица к ответственности за совершение правонарушения, связанного с 

нарушением законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 

части взыскания штрафов. 

Статья 26.21. Обжалование актов территориального органа страховщика и 

действий (бездействия) его должностных лиц, связанных с осуществлением контроля 

за уплатой страховых взносов и выплатой страхового обеспечения 
1. Страхователь имеет право обжаловать решения и иные акты ненормативного 

характера территориального органа страховщика (далее - акты территориального органа 

страховщика), действия (бездействие) его должностных лиц, связанные с осуществлением 
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контроля за уплатой страховых взносов и выплатой страхового обеспечения, если, по 

мнению страхователя, акты территориального органа страховщика, действия 

(бездействие) его должностных лиц нарушают его права. 

2. Акты территориального органа страховщика, действия (бездействие) его 

должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий орган страховщика 

(вышестоящему должностному лицу) или в суд. 

3. Подача жалобы в вышестоящий орган страховщика (вышестоящему 

должностному лицу) не исключает права на одновременную или последующую подачу 

аналогичной жалобы в суд. 

4. Судебное обжалование актов территориального органа страховщика, действий 

(бездействия) его должностных лиц организациями и индивидуальными 

предпринимателями производится путем подачи заявления в арбитражный суд в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

5. Судебное обжалование актов территориального органа страховщика, действий 

(бездействия) его должностных лиц физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, производится путем подачи заявления в суд 

общей юрисдикции. 

6. Жалоба на акт территориального органа страховщика, действия (бездействие) его 

должностного лица подается в письменной форме или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в вышестоящий 

орган страховщика (вышестоящему должностному лицу). При подаче жалобы в форме 

электронного документа могут использоваться информационно-телекоммуникационные 

сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. При приложении к жалобе подтверждающих 

документов данные документы также могут быть оформлены в виде электронных 

документов, подписанных уполномоченными на подписание таких документов лицами 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Идентификация и 

аутентификация указанных лиц осуществляются с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации. При подаче жалобы в форме электронного документа 

обеспечивается представление заявителю электронного документа, подтверждающего 

прием жалобы к рассмотрению. 

7. Жалоба в вышестоящий орган страховщика (вышестоящему должностному лицу) 

подается, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в течение трех 

месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. К 

жалобе могут быть приложены обосновывающие ее документы. 

8. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен соответственно 

вышестоящим органом страховщика или вышестоящим должностным лицом 

территориального органа страховщика. 

9. Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий орган страховщика (вышестоящему 

должностному лицу), до принятия решения по этой жалобе может ее отозвать на 

основании письменного заявления или заявления в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Идентификация и 

аутентификация лица, подавшего жалобу, осуществляются с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации. 

10. Жалоба рассматривается вышестоящим органом страховщика (вышестоящим 

должностным лицом). 

11. По итогам рассмотрения жалобы на акт территориального органа страховщика 

вышестоящий орган страховщика (вышестоящее должностное лицо) вправе: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 

2) отменить акт территориального органа страховщика; 
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3) отменить решение территориального органа страховщика и прекратить 

производство по делу о правонарушении; 

4) изменить решение территориального органа страховщика или вынести новое 

решение по существу. 

12. Решение вышестоящего органа страховщика (вышестоящего должностного лица) 

в отношении жалобы принимается в течение одного месяца со дня ее получения. 

Указанный срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) 

вышестоящего органа страховщика для получения документов (информации), 

необходимых для рассмотрения жалобы, у нижестоящих органов страховщика, но не 

более чем на пятнадцать рабочих дней. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 486-ФЗ) 

13. О принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия 

сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 486-ФЗ) 

14. В случае, если жалоба была подана в форме электронного документа, решение в 

отношении жалобы также готовится в форме электронного документа и направляется 

лицу, подавшему жалобу, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, способом, обеспечивающим подтверждение 

получения решения. 

Глава IV.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Статья 26.22. Понятие нарушения законодательства Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
1. Нарушением законодательства Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний признается виновно совершенное противоправное деяние (действие или 

бездействие) страхователя или банка (иной кредитной организации), за которое 

настоящим Федеральным законом установлена ответственность. 

2. Привлечение к ответственности за совершение правонарушений, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется территориальными 

органами страховщика. 

3. Привлечение организации к ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний не освобождает ее должностных лиц 

при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной 

ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Статья 26.23. Лица, подлежащие ответственности за совершение 

правонарушений 
1. Ответственность за совершение правонарушений несут юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

2. Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение 

правонарушений с шестнадцатилетнего возраста. 

Статья 26.24. Формы вины при совершении правонарушения 
1. Виновным в совершении правонарушения признается лицо, совершившее 

противоправное деяние умышленно или по неосторожности. 

2. Правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), 
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желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий 

(бездействия). 

3. Правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его 

совершившее, не осознавало противоправного характера своих действий (бездействия) 

либо вредного характера последствий, возникших вследствие этих действий 

(бездействия), хотя должно было и могло это осознавать. 

4. Вина организации в совершении правонарушения определяется в зависимости от 

вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых 

обусловили совершение правонарушения. 

Статья 26.25. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении 

правонарушения 
1. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении правонарушения, 

признаются: 

1) совершение деяния, содержащего признаки правонарушения, вследствие 

стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств 

(указанные обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, 

публикаций в средствах массовой информации и иными способами, не нуждающимися в 

специальных средствах доказывания); 

2) совершение деяния, содержащего признаки правонарушения, страхователем - 

физическим лицом, находившимся в момент его совершения в состоянии, при котором это 

лицо не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие 

болезненного состояния (указанные обстоятельства доказываются предоставлением в 

территориальный орган страховщика документов, которые по смыслу, содержанию и дате 

относятся к тому периоду, в котором совершено правонарушение); 

3) выполнение страхователем предписаний, предусмотренных письменными 

разъяснениями о порядке исчисления, уплаты страховых взносов или по иным вопросам 

применения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

данных ему либо неопределенному кругу лиц страховщиком (территориальным органом 

страховщика) или другим уполномоченным органом государственной власти 

(уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции 

(указанные обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующего документа 

этого органа, по смыслу и содержанию относящегося к периоду, в котором совершено 

правонарушение, независимо от даты издания такого документа). Положение настоящего 

подпункта не применяется в случае, если указанные письменные разъяснения основаны на 

неполной или недостоверной информации, предоставленной страхователем; 

4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом, рассматривающим 

дело, исключающими вину лица в совершении правонарушения. 

2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, лицо не 

подлежит ответственности за совершение правонарушения. 

Статья 26.26. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение правонарушения 
1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение 

правонарушения, признаются: 

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных 

обстоятельств; 

2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости; 

3) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к 

ответственности за совершение правонарушения; 

4) иные обстоятельства, которые судом или территориальным органом страховщика, 

рассматривающими дело, могут быть признаны смягчающими ответственность. 
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2. Обстоятельством, отягчающим ответственность за совершение правонарушения, 

признается совершение правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности 

за аналогичное правонарушение. 

3. Лицо, привлеченное к ответственности за совершение правонарушения, считается 

привлеченным к ответственности за это правонарушение в течение 12 месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда или акта территориального органа 

страховщика. 

4. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение 

правонарушения, устанавливаются судом или территориальным органом страховщика, 

рассматривающими дело, и учитываются при привлечении к указанной ответственности. 

5. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер 

штрафа подлежит уменьшению не меньше чем в два раза по сравнению с размером, 

установленным соответствующей статьей настоящего Федерального закона. 

6. При наличии обстоятельства, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, 

размер штрафа увеличивается на 100 процентов. 

Статья 26.27. Срок давности привлечения к ответственности за совершение 

правонарушения 
1. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после дня 

окончания периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до дня 

вынесения решения о привлечении к ответственности истекло три года (срок давности). 

2. Течение срока давности привлечения к ответственности за совершение 

правонарушения приостанавливается, если лицо, привлекаемое к указанной 

ответственности, активно противодействовало проведению выездной проверки, что стало 

непреодолимым препятствием для ее проведения и определения территориальными 

органами страховщика сумм страховых взносов, подлежащих уплате страховщику. 

3. Течение срока давности привлечения к ответственности за совершение 

правонарушения считается приостановленным со дня составления акта, предусмотренного 

пунктом 2 статьи 26.17 настоящего Федерального закона. В этом случае течение срока 

давности привлечения к указанной ответственности возобновляется со дня, когда 

прекратили действие обстоятельства, препятствующие проведению выездной проверки, и 

вынесено решение о возобновлении выездной проверки. 

Статья 26.28. Нарушение страхователем срока регистрации 
1. Нарушение установленного статьей 6 настоящего Федерального закона срока 

регистрации в качестве страхователя у страховщика влечет взыскание штрафа в размере 5 

тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного статьей 6 настоящего Федерального закона срока 

регистрации в качестве страхователя у страховщика более чем на 90 календарных дней 

влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей. 

Статья 26.29. Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов 
Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения 

облагаемой базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления 

сумм страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) влечет 

взыскание штрафа в размере 20 процентов причитающейся к уплате суммы страховых 

взносов, а умышленное совершение указанных деяний - в размере 40 процентов 

причитающейся к уплате суммы страховых взносов. 

Статья 26.30. Непредставление расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам 
1. Непредставление страхователем предусмотренного расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам в территориальный орган страховщика по месту своего 

учета в срок, установленный настоящим Федеральным законом, влечет взыскание штрафа 

в размере 5 процентов суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три 



 227 

месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не 

менее 1000 рублей. 

2. Несоблюдение страхователем порядка представления расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам в территориальный орган страховщика в форме 

электронных документов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей. 

Статья 26.31. Отказ в представлении или непредставление страховщику 

документов, необходимых для осуществления контроля за уплатой страховых 

взносов 
Отказ в представлении или непредставление в установленный срок страхователем в 

территориальный орган страховщика документов (их копий, заверенных в установленном 

порядке), необходимых для осуществления контроля за правильностью исчисления, 

своевременностью и полнотой уплаты (перечисления) страховых взносов, влечет 

взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ. 

Статья 26.32. Нарушение банком (иной кредитной организацией) срока 

исполнения поручения страхователя на перечисление страховых взносов, пеней и 

штрафов 
Нарушение банком (иной кредитной организацией) установленного срока 

исполнения поручения страхователя на перечисление страховых взносов, пеней и 

штрафов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации при наличии 

достаточных средств на счете указанного страхователя влечет взыскание штрафа в 

размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, но не более 0,2 процента неперечисленной суммы страховых взносов, пеней и 

штрафов за каждый календарный день просрочки. 

Статья 26.33. Неисполнение банком (иной кредитной организацией) поручения 

страховщика на перечисление страховых взносов 
1. Неправомерное неисполнение банком (иной кредитной организацией) в 

установленный срок поручения страховщика на списание и перечисление в бюджет Фонда 

социального страхования Российской Федерации необходимых денежных средств со 

счетов страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя при 

наличии достаточных средств на счете указанного страхователя влечет взыскание штрафа 

в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, но не более 0,2 процента неперечисленной суммы страховых 

взносов, пеней и штрафов за каждый календарный день просрочки. 

2. Совершение банком (иной кредитной организацией) действий по созданию 

ситуации отсутствия денежных средств на счете страхователя, в отношении которых в 

банке (иной кредитной организации) находится поручение страховщика на списание и 

перечисление в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

необходимых денежных средств, влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов не 

поступившей в результате таких действий суммы. 

Статья 26.34. Несообщение банком (иной кредитной организацией) сведений о 

счете страхователя 
1. Несообщение в установленный срок банком (иной кредитной организацией) в 

территориальный орган страховщика сведений об открытии или о закрытии счета, об 

изменении реквизитов счета юридического лица или индивидуального предпринимателя 

влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей. 

2. Непредставление банком (иной кредитной организацией) справок о наличии 

счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на 

счетах, выписок по операциям на счетах юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в территориальный орган страховщика в соответствии с пунктами 5 и 6 

статьи 22.2 настоящего Федерального закона, а также представление справок (выписок) с 

consultantplus://offline/ref=070387141CC2C63E6EAFDAE86E3FA32206B469C7CDD628A4A0650499C7F834094C95AF8F8446522076A4DDC01ADC30A0F0C505FEF3E47C5A01B
consultantplus://offline/ref=070387141CC2C63E6EAFDAE86E3FA32206B469C7CDD628A4A0650499C7F834094C95AF8F8446522076A4DDC01ADC30A0F0C505FEF3E47C5A01B


 228 

нарушением срока или справок (выписок), содержащих недостоверные сведения, влечет 

взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу одновременно с вступлением в 

силу положений федерального закона, устанавливающего страховые тарифы, 

необходимые для формирования средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона 

страховщиком производятся предварительная регистрация страхователей, учет лиц, 

которым должно быть предоставлено право на получение обеспечения по страхованию, 

передача страховщику по установленной им форме сведений об указанных лицах 

страхователями и страховыми организациями, а также проводится организационная 

работа по подготовке осуществления обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

Статья 28. Переходные положения 
1. Лицам, получившим до вступления в силу настоящего Федерального закона 

увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей и подтвержденные в установленном порядке, а 

также лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, 

обеспечение по страхованию производится страховщиком в соответствии с настоящим 

Федеральным законом независимо от сроков получения увечья, профессионального 

заболевания либо иного повреждения здоровья. 

Устанавливаемое указанным лицам при вступлении настоящего Федерального 

закона в силу обеспечение по страхованию не может быть ниже установленного им ранее 

в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения вреда, 

причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей. 

Экспертиза профессиональной трудоспособности в учреждениях медико-социальной 

экспертизы лиц, получивших до вступления в силу настоящего Федерального закона 

увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с 

исполнением этими лицами трудовых обязанностей, проводится в сроки, установленные 

до вступления в силу настоящего Федерального закона. Экспертиза профессиональной 

трудоспособности может быть проведена ранее указанных сроков по заявлению 

застрахованного. 

2. Регистрация страхователей страховщиком производится в течение 10 дней после 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

3. Страховщик не несет ответственности за ликвидацию задолженностей, 

образовавшихся в результате невыполнения работодателями или страховыми 

организациями своих обязательств по возмещению вреда, причиненного работникам 

увечьями, профессиональными заболеваниями либо иными повреждениями здоровья, и 

выплате пени за задержку ликвидации указанных задолженностей, если такие 

задолженности возникли до вступления в силу настоящего Федерального закона. У 

работодателей и страховых организаций сохраняется обязанность по ликвидации 

указанных задолженностей и выплате пени в размере 1 процента невыплаченной суммы 

возмещения указанного выше вреда за каждый день просрочки до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. Пеня за задержку ликвидации задолженностей, 

образовавшихся после вступления в силу настоящего Федерального закона, 

выплачивается в размере 0,5 процента невыплаченной суммы возмещения указанного 

выше вреда за каждый день просрочки. 
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4. Платежи, капитализированные в связи с ликвидацией юридических лиц, 

ответственных за выплату пострадавшим возмещения вреда, причиненного увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 

исполнением трудовых обязанностей, внесенные в страховые организации до вступления 

в силу настоящего Федерального закона, перечисляются страховщику в течение одного 

месяца со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в размерах остатков 

этих сумм по состоянию на день вступления его в силу. При этом страховщику 

передаются документы, подтверждающие право пострадавших (включая лиц, имеющих 

право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца) на возмещение вреда. 

5. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обеспечение по страхованию 

предоставляется в соответствии с настоящим Федеральным законом в полном объеме 

независимо от того, была ли произведена капитализация платежей при ликвидации 

юридических лиц, ответственных за выплату пострадавшим возмещения вреда, 

причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей. 

Статья 29. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации 
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона: 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. N 

4214-1 "Об утверждении Правил возмещения работодателями вреда, причиненного 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, N 2, ст. 71), за исключением абзацев первого и второго пункта 2; 

Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 

исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденные Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. N 4214-1 (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, N 2, ст. 71); 

статью 1 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации о возмещении работодателями вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4562). 

Статья 30. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации 
1. Утратил силу. - Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ. 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

4. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198) следующее дополнение: 

часть четвертую статьи 44 дополнить словами "и ежемесячных страховых выплат по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний". 

Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Федеральным законом 
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Федеральным законом. 
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Поручить Правительству Российской Федерации принять нормативные правовые 

акты, необходимые для обеспечения реализации положений настоящего Федерального 

закона. 
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Приложение 5. 
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 

 "О противопожарном режиме"  

I. Общие положения 

1.Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

2.В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых 

домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации 

(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или 

на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель 

организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности. 

3.Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение 

мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

4.Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на 

объекте защиты. 

6.В складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 

установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона 

для вызова пожарной охраны. 

7.В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно 

находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а 

также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель 

организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных 

средств пожаротушения. 

8.На объекте защиты с ночным пребыванием людей (за исключением торговых, 

производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, 

осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует 

круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 

9.На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на 

случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, 

электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов 

горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека на каждого дежурного. 

10.Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение 

пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным 

пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте 

защиты (в том числе в ночное время). 

11.Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха 

телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.  
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12.На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. 

13.На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к 

маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного 

аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного 

возраста и временно нетрудоспособные), руководитель организации организует 

подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по 

эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара. 

14.Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты 

требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака". 

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных 

пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, 

добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 

горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках, за исключением мест, специально 

отведенных для курения табака в соответствии с законодательством. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях 

знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем 

запрещено". 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место 

для курения". 

15.Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в 

домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества), к началу 

пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где 

расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

16. На территории поселений и городских округов, территории садоводства или 

огородничества обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей 

при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в 

соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

17.В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной 

власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может 

устанавливаться особый противопожарный режим. 

17.1.Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 

границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны 

производить регулярную уборку мусора и покос травы. 

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на 

основании кадастрового или межевого плана. 

18.Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам 

защиты, в том числе к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, 

относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, горючими газами. 

19.Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, 

на территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов. 
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20.Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по 

взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

21.Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств 

огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов 

защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки 

(пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза 

в год. 

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных 

работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки 

конструкций и инженерного оборудования объектов защиты. 

22.Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 

проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

23.На объектах защиты запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под 

свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, 

взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в 

аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме 

случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в 

сфере технического регулирования; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 

также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и 

другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

ж)размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным 

кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам 

пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в 

переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, 

демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях 

квартир; 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина 

и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 

клеткам; 

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 
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л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий 

V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из 

горючих материалов; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 

н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств; 

о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) 

предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий 

(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы 

помещений, функционально связанные между собой). 

24.Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных 

лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном 

состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет 

проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с 

составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического 

освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической 

документацией или паспортом на такое изделие. 

25.Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV  и  V степени огнестойкости 

одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го 

этажа. 

26.Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

27.Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных 

материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление 

по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров. 

28.Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в 

металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

29.В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается нарушение 

конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на 

уровне каждого этажа. 

30.Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

31.При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и 

V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные 

на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного 

возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием 

людей проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, 

имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно 

обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1 метра от стен и потолков. 
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32.При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских 

свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного 

союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью 

защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений); 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

33.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

35.Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых 

законодательством Российской Федерации. 

Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, 

обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей 

локализации и тушения пожара. 

36.При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без 

возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной 

эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при 

отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в 

открытомсостоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу 

применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования 

устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том 

числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных 

площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные 

материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, 

а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе 

временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 

которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 
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37.Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 

выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации  

37.1.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для 

самозакрывания противопожарных дверей. 

38. На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 

50 человек. 

39.Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с 

массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

40.Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

40.1.Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, 

выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не 

должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально 

предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения 

при пожаре. 

Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым 

способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

41.Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 

открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и 

изделий. 

42.Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и 

использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 

работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную 

электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов. 
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43.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или 

включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной 

безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время 

проведения мероприятий с пребыванием людей. 

44.Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от 

горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях 

эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из 

негорючих материалов. 

45.Встроенные в здания организаций торговли и пристроенные к таким зданиям 

котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое. 

46.При эксплуатации газовых приборов запрещается: 

а) пользоваться неисправными газовыми приборами; 

б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, 

которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 

расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 

метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми 

газовыми приборами). 

47.Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые 

лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих 

конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из 

горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные 

конструкцией отражатели и надежное крепление к стене. 

48.При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 

горючие вещества. 

49.В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации 

обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и 

др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими 

установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств 

отключения вентиляции при пожаре. 

50.Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по 

очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов 

с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза 

в год. 

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

51.Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, 

пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) 

эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях 

(установках). 

52.Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов 

(сифонов), исключающих распространение пламени по трубопроводам ливневой или 
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производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том 

числе при авариях) запрещается. 

53.Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов мусоропроводов и 

бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в 

притворе. 

54.Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы 

"транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, 

утверждаемой руководителем организации. Указанные инструкции должны быть 

вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта. 

Руководитель организации обеспечивает незадымляемость лифтовых холлов лифтов, 

используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других 

граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград 

(перегородок) и заполнений проемов в них, соответствующих средств индивидуальной 

защиты и связи с помещением пожарного поста, а также знаков пожарной безопасности, 

указывающих направление к такой зоне. 

55.Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное 

обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и 

внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов. 

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) 

пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже 

требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и 

резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и 

очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники 

и забора воды в любое время года. 

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся 

источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко 

нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

56.Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 

57.Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 

стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов 

(не реже 1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу 

и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих 

элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к 

несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается 

открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 

58.Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами 

противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и 

насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых 

помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. 

59.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение 

проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), 

установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных 

рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал 

даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. 
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60.Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей 

запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

60.1.Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной 

техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных 

целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не 

разрешается. 

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни 

предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. 

61.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок 

противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в 

соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, 

национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 

объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных 

документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на 

установки и системы противопожарной защиты объекта. 

62.Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 

нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

63.Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и 

сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 

зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, 

автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, 

систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 

связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов 

руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от 

пожаров. 

64.Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского 

пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 

получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной 

защиты объекта защиты. 

65.Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и 

ручными электрическими фонарями. 

67.Руководитель организации обеспечивает содержание пожарных автомобилей в 

пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих 

отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные 

ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и 

безопасных условий работы личного состава пожарной охраны. 

Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое вооружение, 

установленное на пожарных автомобилях, не по назначению. 

68.Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние 

пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной 

(переоборудованной) для тушения пожаров. 

69.Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и техникой, 

приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление 
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моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной 

технике. 

70.Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

71.При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

72.При размещении в лесничествах (лесопарках) объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, 

заготовление живицы и др.) руководитель организации обязан: 

а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до лесных 

насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение основных и 

промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах"; 

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, 

жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при введении 

особого противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов; 

в) содержать территории противопожарных расстояний от объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений очищенными от мусора и 

других горючих материалов. 

72.1.Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, 

безопасности и землях иного специального назначения может производиться в 

безветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 

очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены 

первичными средствами пожаротушения. 

72.2.Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности 

и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем 

организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах". 

https://base.garant.ru/12154455/711b5a3d3d1ae87b0eb81f2ce3c670a7/#block_1000
https://base.garant.ru/12154455/
https://base.garant.ru/12154455/711b5a3d3d1ae87b0eb81f2ce3c670a7/#block_1000
https://base.garant.ru/12154455/
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72.3.В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические 

лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером. 

73.Руководитель организации на объектах военного назначения, объектах 

производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, 

пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и 

средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных 

выработок, объектах энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и 

уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

следственных изоляторов, психиатрических и других специализированных лечебных 

учреждений, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Р.Ф. устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности, учитывающие 

специфику таких объектов. 

II. Территории поселений 
74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для 

стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения 

костров и сжигания отходов и тары. 

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от 

других зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а 

также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в 

местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений 

и городских округов. 

75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время 

года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым 

складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 

автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для 

установки пожарно-спасательной техники. 

76. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 

закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), 

предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о 

сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих 

направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и 

проездов. 

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей 

к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 

объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. 

https://base.garant.ru/12138258/7e0cc8e204a22f7cebbf7c2498ba3e53/#block_481
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Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских 

муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных 

массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема 

которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 

открытого огня. 

78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также 

расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание 

защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период 

сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня 

при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны 

препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях 

пожаротушения. 

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы под 

строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования 

горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 

материалов. 

79. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов 

защиты и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест 

разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и 

подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов 

древесных, строительных и других горючих материалов. 

80. Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей 

пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 

пожарной безопасности". 

При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) 

естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) 

к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием 

размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в 

любое время года. 

80(1). Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров (далее - 

паспорт населенного пункта), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатывается 

и утверждается в соответствии с разделом XX настоящих Правил: 

а) органами местного самоуправления поселений и городских округов, за 

исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта; 

б) в отношении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов Российской 

Федерации. 

80(2). Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или 

под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается 

проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при 

отключенных или неисправных системах вентиляции. 

80(3). Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °C 

следует хранить в емкости из темного стекла в холодильнике. 

80(4). Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися 

и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, 

необходимых для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне 

рабочих помещений. 

consultantplus://offline/ref=6559F5C0C4920E1B04B1A281BFE3DB0EEEAF1BFCC88716A9652C93B3187832FDC20499BF90270F654A12E7FAD9B41E30ADED9117B8n0n3C
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80(5). По окончании работ неиспользованные и отработанные 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, 

предназначенные для их хранения. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости в канализацию. 
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Приложение 6. 
Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 

 «Об утверждении порядка обучения по охране труда» 

 

Порядок 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций 

I. Общие положения 

1.1.Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций (далее - Порядок) разработан для обеспечения профилактических 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей. 

1.2.Порядок обязателен для исполнения федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, работодателями организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, работодателями - физическими 

лицами, а также работниками, заключившими трудовой договор с работодателем. 

1.3.На основе Порядка федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные требования к организации и 

проведению обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников подведомственных им организаций, не противоречащие требованиям 

Порядка. 

1.4.Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, 

инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами государственного 

надзора и контроля. 

Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований 

охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, может проводиться 

обучение и аттестация работников организаций по другим направлениям безопасности 

труда, организуемые органами государственного надзора и контроля и федеральными 

органами исполнительной власти в порядке, утверждаемом ими по согласованию с 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации. 

1.5. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 

соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее 

руководитель. 

1.6.Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по безопасности 

технологических процессов и производств или по охране труда, а также работники 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, государственного надзора и контроля, 

педагогические работники образовательных учреждений, осуществляющие преподавание 

дисциплины "охрана труда", имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда 

не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

1.7.Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет работодатель 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

II. Порядок обучения по охране труда 

2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

2.1.1.Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить 

инструктаж по охране труда. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/225


 245 

2.1.2.Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 

участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в 

производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный 

инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого 

приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 

работодателем (или уполномоченным им лицом). 

2.1.3.Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, 

прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 

изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной 

документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на 

производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

2.1.4.Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух 

месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы 

время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой 

счет; 

с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой 

для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений организации по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов 

организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной 

документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой 

и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/1034
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инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 

должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте, утверждается работодателем. 

2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п.2.1.4. 

настоящего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным 

для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций 

по охране труда; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 

производстве, авария и т.п.); 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 

30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются 

наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в 

организации массовых мероприятий. 

2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов 

инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организаций 

регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными 

правовыми актами по безопасности и охране труда. 

2.2. Обучение работников рабочих профессий 

2.2.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение 

месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

2.2.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 

экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, 

впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по 

профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований 

охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 

устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов 

работ. 

2.2.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий 

оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/185522/paragraph/52/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/185522/entry/214
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работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после 

приема на работу. 

2.3. Обучение руководителей и специалистов 

2.3.1. Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 

первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или 

уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране 

труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на 

вверенных им объектах (структурных подразделениях организации). 

2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим программам по охране труда непосредственно самой организацией или 

образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и 

другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-

технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 

руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - 

физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 

организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 

педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования - 

преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 

"безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы и 

руководители производственной практики обучающихся - в обучающих организациях 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда; 

специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов 

(комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 

органов - в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда; 

специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда - в 

обучающих организациях Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации; 

специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций - 

в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти; 

специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда - в 

обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

http://ivo.garant.ru/#/document/6151217/entry/0
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члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций - в 

обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций, осуществляющих обучение специалистов и руководителей федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда - в обучающих организациях Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации. 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда в самой организации, имеющей 

комиссию по проверке знаний требований охраны труда. 

2.3.3. Требования к условиям осуществления обучения по охране труда по 

соответствующим программам обучающими организациями разрабатываются и 

утверждаются Министерством труда и социального развития Российской Федерации по 

согласованию с Министерством образования Российской Федерации. 

2.3.4. Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и программы обучения по охране 

труда, включающие изучение межотраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда, других нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда. 

Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ 

обучения по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и 

программы обучения по охране труда по согласованию с соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации 

проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе 

примерных учебных планов и программ обучения по охране труда, утверждаемым 

работодателем. 

2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 

проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые 

консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного 

изучения программы по охране труда, модульные и компьютерные программы, а также 

дистанционное обучение. 

2.3.6. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими преподавание 

дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность 

технологических процессов и производств", руководителями и специалистами 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов государственного надзора и 

контроля, а также работниками служб охраны труда организаций, имеющими 

соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны труда. 

Обучающие организации должны иметь штатных преподавателей. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 

осуществляется при повышении их квалификации по специальности. 

III. Проверка знаний требований охраны труда 

3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные 

руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а 

при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований 

безопасности и охраны труда. 

3.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

http://ivo.garant.ru/#/document/6151218/entry/0
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3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 

труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 

нормативных правовых актов; 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом 

случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с 

соответствующими изменениями; 

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими 

своих должностных обязанностей); 

по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или 

уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и 

недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых 

актов по охране труда; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия 

по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, 

прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций 

включаются руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты 

служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе 

комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, 

представляющего интересы работников данной организации, в том числе 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций входят руководители и штатные преподаватели этих организаций и по 

согласованию руководители и специалисты федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, органов местного самоуправления, профсоюзных органов или иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 

заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей, организаций проводится в соответствии с нормативными правовыми 

актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их 

обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера производственной 

деятельности. 

3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом. 
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3.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенное печатью организации (при наличии печати), 

проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

3.8. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее 

одного месяца. 

3.9. Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований 

охраны труда только тех работников, которые проходили в них обучение по охране труда. 
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Приложение 7. 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 4 мая 2012 г. N 477н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, 

И ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю: 

1. Утвердить: 

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, согласно приложению 

N 1; 

перечень мероприятий по оказанию первой помощи согласно приложению N 2. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 17 мая 2010 г. N 353н "О первой помощи" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2010 г. N 

17768). 

Приложение N 1 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 4 мая 2012 г. N 477н 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) первая помощь до оказания медицинской помощи 

оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях изаболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов 

внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками 

Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с частью 4 статьи 31 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ водители транспортных средств и 

другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки 

и (или) навыков. 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 
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Приложение N 2 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 4 мая 2012 г. N 477н 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или 

со специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях. 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

1)давление руками на грудину пострадавшего; 

2)искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

3)искусственное дыхание "Рот к носу"; 

4)искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания 

(в соответствии с утвержденными требованиями к комплектации медицинскими 

изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи). 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и 

по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 

1)проведение осмотра головы; 
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2)проведение осмотра шеи; 

3)проведение осмотра груди; 

4)проведение осмотра спины; 

5)проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7)наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8)проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, 

с использованием изделий медицинского назначения  (в соответствии с утвержденными 

требованиями к комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, 

комплектов) для оказания первой помощи); 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения (в соответствии с утвержденными 

требованиями к комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, 

комплектов) для оказания первой помощи); 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной 

поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 
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Приложение 8. 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 

от 12 декабря 2007 г. N 645 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 

1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 

33, ст. 3413; 2002, N 1, ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19, ст. 1839; N 27, 

ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 44, ст. 

4537; N 45, ст. 4640; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 43, ст. 5084), Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 28, ст. 2882) приказываю: 

Утвердить прилагаемые Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций". 

 

НОРМЫ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

I. Общие положения 

1. Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций" (далее - Нормы пожарной безопасности) устанавливают 

требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной 

безопасности работников организаций <*>. 

-------------------------------- 
<*> Под организацией в настоящих Нормах пожарной безопасности понимаются органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные юридические 

лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной 

безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций 

несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, 

предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие 

трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников 

организаций осуществляют органы государственного пожарного надзора. 

4. Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной 

безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-

технических знаний (далее - пожарно-технический минимум). 

II. Противопожарный инструктаж 

5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности 
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технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной 

защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 

6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) 

организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности 

работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом 

администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации). 

7. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику 

деятельности организации. 

8. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников организаций с: 

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 

эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о 

пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

технологических процессов, производств и объектов; 

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий 

(сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной 

охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики. 

9. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой. 

10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения 

инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего (приложение 1). 

11. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 

с сезонными работниками; 

с командированными в организацию работниками; 

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 

12. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится 

руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 

назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации. 

13. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с 

использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. 

14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 

требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 

Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) 

руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в 

соответствии с утвержденной программой. 

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в 

приложении 2. 

15. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической 

тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств 

пожаротушения и систем противопожарной защиты. 

16. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте: 
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со всеми вновь принятыми на работу; 

с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 

с работниками, выполняющими новую для них работу; 

с командированными в организацию работниками; 

с сезонными работниками; 

со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные 

и иные работы на территории организации; 

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом 

(распоряжением) руководителя организации. 

18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 

разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 

безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем 

структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную 

безопасность структурного подразделения. 

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного 

инструктажа приведен в приложении 2. 

19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 

индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, 

помощи пострадавшим. 

20. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также 

работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) 

должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные 

средства пожаротушения. 

21. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, 

обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

22. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 

организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, 

характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, 

имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие. 

23. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком 

проведения занятий, утвержденным руководителем организации. 

24. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 

группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего 

рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем 

месте. 

25. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о 

пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, 

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования 

пожарной безопасности; 

при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации 

оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других 

факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

consultantplus://offline/ref=0371A1B99D7234A10487772129EB2DB1C000F074ADAB1AF06003E4F1004B6A13FC87D7C02B69D519C4129F2410eEo6C
consultantplus://offline/ref=0371A1B99D7234A10487772129EB2DB1C000F074ADAB1AF06003E4F1004B6A13FC87D7C02B69D519C4129F2410eEo6C
consultantplus://offline/ref=0371A1B99D7234A10487772129EB2DB1C000F074ADAB1AF06003E4F1004B6A13FC87D7C02B69D519C4129F2410eEo6C
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при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, 

которые могли привести или привели к пожару; 

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у 

работников организации; 

при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 

60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования 

пожарной безопасности); 

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших 

на аналогичных производствах; 

при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций 

требований пожарной безопасности. 

27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или 

непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую 

подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и 

содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость 

его проведения. 

28. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью 

(сварочные и другие огневые работы); 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве 

огневых работ во взрывоопасных производствах; 

при проведении экскурсий в организации; 

при организации массовых мероприятий с обучающимися; 

при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей 

(заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников 

более 50 человек. 

29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем 

работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности 

случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. 

30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил 

эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

III. Пожарно-технический минимум 

31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 

пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в 

части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 

работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, 

проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью 

не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов 

и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в 

год. 
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33. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной 

безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных 

подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие 

преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы 

в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на 

работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму. 

34. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 

организации возлагаются на ее руководителя. 

35. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и 

без отрыва от производства. 

36. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным 

в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 

руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их 

обязанности; 

работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение 

противопожарного инструктажа; 

руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 

руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков; 

работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных 

учреждений; 

иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

37. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных 

учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной 

противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных 

подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, 

оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной 

безопасности. 

38. Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные 

и пожароопасные производства, рекомендуется проходить обучение в 

специализированных учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, 

учитывающие специфику производства. 

39. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 

программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: 

руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты 

подразделений взрывопожароопасных производств; 

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 

работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 

граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 

работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 

40. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума 

непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, 

назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за 

пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку. 

IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности 

41. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, 

специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения 

пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится 
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квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя 

организации, состоящей не менее чем из трех человек. 

42. В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные 

педагогические работники обучающих организаций и по согласованию специалисты 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного 

пожарного надзора. 

43. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 

работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без 

отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается 

квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и 

проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке. 

44. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной 

безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов 

комиссии, секретаря. 

45. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с 

программой и графиком проверки знаний. 

46. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников 

организации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка 

знаний только этих нормативных правовых актов); 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности 

работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной 

безопасности, связанных с соответствующими изменениями); 

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими 

своих должностных обязанностей); 

по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, 

других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного 

им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и 

недостаточных знаний требований пожарной безопасности; 

после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками 

организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

47. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

48. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики 

производственной деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть 

(действия при пожаре, применение первичных средств пожаротушения). 

49. Для иных организаций перечень контрольных вопросов разрабатывается 

руководителями (собственниками) организаций или работниками, ответственными за 

пожарную безопасность. 

50. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной 

безопасности работников осуществляется руководителем организации. 
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V. Специальные программы 

51. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями 

(собственниками) организаций. 

52. Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных 

органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется 

структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС 

России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления 

государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями 

соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 

осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации 

профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных 

образованиях, особо важных и режимных организациях. 

54. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с 

учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения 

обязанностей по должности и положений отраслевых документов. Примерные 

специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых 

категорий обучаемых приведены в приложении 3. 

55. При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической 

составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим. 
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Приложение 9. 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 12 апреля 2011 г. N 302н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 

ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

(ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ 

И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, 

N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616) и пунктом 5.2.100.55 Положения о 

Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3, 

ст. 378), приказываю: 

1. Утвердить: 

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), согласно приложению N 1; 

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно 

приложению N 2; 

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно 

приложению N 3. 

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 1 января 2012 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года: 

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии" (по заключению Минюста России документ в государственной регистрации 

не нуждается, письмо от 30 декабря 1996 г. N 07-02-1376-96); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 сентября 2004 г. N 6015); 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 мая 2005 г. N 338 "О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г. N 6677). 

4. Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не 

применяются подпункты 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 

приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. N 

555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей 

индивидуальных транспортных средств". 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ 

РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - Порядок), 

устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 

подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, 

при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью 

определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой 

ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний. 

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - 

периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию 

профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых 
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обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний и формирования групп риска по развитию 

заболеваний, препятствующих выполнению поручаемой работнику работе; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими 

организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 

пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - 

медицинские организации). 

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской 

организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия. 

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-

специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по 

специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по 

специальности "профпатология". 

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог. 

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя 

медицинской организации. 

6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических 

осмотров работников возлагаются на работодателя <2>. 

-------------------------------- 
<2> Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических 

осмотров работников возлагается на медицинскую организацию. 

6.1. При проведении предварительного или периодического осмотра могут 

учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного 

или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, 

подтвержденные медицинскими документами работника, за исключением случаев 

выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии 

медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских 

мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотров, диспансеризации, 

иных медицинских осмотров. 

В целях уточнения диагноза медицинские организации, проводящие 

предварительные или периодические осмотры, вправе получать необходимую 

информацию о состоянии здоровья лица, поступающего на работу (работника), с 

использованием медицинской информационной системы медицинской организации из 

медицинской организации по месту жительства или прикрепления лица (иной 

медицинской организации), поступающего на работу (работника). 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ 
7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, 

поступающему на работу, работодателем. 

8. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка 

контингентов и в нем указывается: 

наименование работодателя; 

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и 

код по ОГРН; 
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вид медицинского осмотра (предварительный или периодический); 

фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника); 

дата рождения лица, поступающего на работу (работника); 

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором 

будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник); 

наименование должности (профессии) или вида работы; 

вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в 

соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих 

предварительным (периодическим) осмотрам. 

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с 

указанием его должности, фамилии, инициалов. 

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений. 

9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, 

представляет в медицинскую организацию, в которой проводится предварительный 

осмотр, следующие документы: 

направление; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее 

страховой номер индивидуального лицевого счета или документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в форме 

электронного документа или на бумажном носителе; 

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации); 

лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из медицинской карты 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях <2.1> (далее - 

медицинская карта), медицинской организации, к которой данное лицо прикреплено для 

медицинского обслуживания и (или) из медицинской организации по месту жительства с 

результатами диспансеризации (при наличии). 

-------------------------------- 
<2.1> Учетная форма N 025/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 декабря 2014 г. N 834н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36160), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 января 2018 г. N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., 

регистрационный N 50614). 

9.1. При проведении предварительных осмотров всем обследуемым в обязательном 

порядке проводятся <2.2>: 

-------------------------------- 
<2.2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 124н "Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

населения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный N 

54495, с изменениями внесенными приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 02.09.2019 N 

716н зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2019 г., регистрационный N 56254). 

анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше в целях: 

сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, 

характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, 

перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового 

кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-

кишечного тракта; 

определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 

повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, 

риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности; 
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расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше; 

измерение артериального давления на периферических артериях, для граждан в 

возрасте 18 лет и старше; 

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование 

экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование 

экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 

до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-

сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое 

заболевание почек, уровень абсолютного сердечнососудистого риска по шкале риска 

SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от 

показателей шкалы; 

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 

40 лет; 

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая 

боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких 

не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года 

проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная 

томография органов грудной клетки; 

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и 

периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет. 

Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования; 

женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных желез в двух 

проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев 

проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез. 

10. На лицо, поступающее на работу и проходящее предварительный осмотр, в 

медицинской организации оформляется медицинская карта, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный номер N 36160), в которую 

вносятся заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных 

исследований, заключение по результатам предварительного осмотра. 

11. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, 

поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного 

объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем 

вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

факторов (приложение N 1 к Приказу) (далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу) (далее - 

Перечень работ). 
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12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного 

осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам 

предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение). 

13. В Заключении указывается: 

дата выдачи Заключения; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, поступающего на 

работу; 

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности 

(профессии) или вида работы; 

наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы; 

результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к работе 

выявлены (перечислить вредные факторы или виды работ, в отношении которых 

выявлены противопоказания), медицинские противопоказания к работе не выявлены, 

указать группу здоровья работника. 

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием 

фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации (при наличии), 

проводившей предварительный осмотр. 

(в ред. Приказа Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

14. Заключение составляется в четырех экземплярах и не позднее 5 рабочих дней 

выдается: лицу, поступающему на работу, второй - приобщается к медицинской карте, 

оформляемой в медицинской организации, в которой проводился предварительный 

осмотр, третий - направляется работодателю, четвертый - в медицинскую организацию, к 

которой лицо, поступающее на работу, прикреплено для медицинского обслуживания. 

(п. 14 в ред. Приказа Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 
15. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и 

(или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 

выполняемых работ. 

16. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне 

факторов и Перечне работ. 

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 

18. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в 

соответствии с пунктом 43 настоящего Порядка. 

19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, 

разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и 

(или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки), с указанием вредных 

(опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем 

факторов и Перечнем работ. 

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники: 

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в 

Перечне факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых 

установлено по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в 

установленном порядке <3>. В качестве источника информации о наличии на рабочих 

местах вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и 

испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, 

производственного лабораторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, 

технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и 

материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной 

деятельности; 

-------------------------------- 
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<3> Приказ Министерства труда Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее проведению" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31689) с изменениями, 

внесенными приказами Минтруда России от 20 января 2015 г. N 24н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35927), от 14 ноября 2016 г. N 642н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2017 г., регистрационный N 45539). 

(сноска в ред. Приказа Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ. 

20. В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного 

и периодического медицинского осмотра, указывается: 

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а 

также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации 

рабочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испытаний, 

полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного 

лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную, технологическую и иную 

документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые 

работодателем при осуществлении производственной деятельности. 

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-

дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту 

нахождения работодателя. 

22. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка 

контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического 

медицинского осмотра, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего 

периодическому медицинскому осмотру; 

наименование вредного производственного фактора или вида работы; 

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии). 

23. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его 

уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с 

медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра 

направляются работодателем в указанную медицинскую организацию. 

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный 

представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, 

направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка. 

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от 

работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с 

работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании 

указанного поименного списка составляет календарный план проведения периодического 

осмотра (далее - календарный план). 

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его 

представителем) и утверждается руководителем медицинской организации. 

26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской 

организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить 

работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом. 

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в 

поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет 

необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих 

врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и 

функциональных исследований. 
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28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в 

медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в 

медицинской организации документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка. 

(в ред. Приказа Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

29. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации 

оформляются документы, установленные пунктом 10 настоящего Порядка (при 

отсутствии). 

Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, предоставляют 

информацию о состоянии здоровья работников, в том числе и о результатах указанных 

осмотров с письменного согласия работника в Фонд социального страхования Российской 

Федерации по письменному запросу (далее - Фонд социального страхования). 

(абзац введен Приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

29.1. При проведении периодических осмотров всем обследуемым в обязательном 

порядке проводятся <3.1> в соответствии с периодичностью осмотров, указанной в 

Перечне факторов, в Перечне работ: 

-------------------------------- 
<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 124н "Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

населения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный N 

54495). 

анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше в целях: 

сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, 

характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, 

перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового 

кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-

кишечного тракта; 

определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 

повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, 

риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности; 

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше; 

измерение артериального давления на периферических артериях, для граждан в 

возрасте 18 лет и старше; 

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование 

экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование 

экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 

до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-

сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое 

заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска 

SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от 

показателей шкалы; 

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 

40 лет; 

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая 

боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких 
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не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года 

проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная 

томография органов грудной клетки; 

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и 

периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет. 

Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования; 

женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных желез в двух 

проекциях не реже 1 раза в 2 года. Маммография не проводится, если в течение 

предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография 

молочных желез. 

30. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 

врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне 

работ. 

31. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 

12 и 13 настоящего Порядка. 

Заключение составляется в пяти экземплярах и не позднее 5 рабочих дней выдается 

работнику, второй - приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской 

организации, в которой проводился предварительный или периодический осмотр, третий - 

направляется работодателю, четвертый - в медицинскую организацию, к которой 

работник прикреплен для медицинского обслуживания, пятый - по письменному запросу в 

Фонд социального страхования с письменного согласия работника. 

(абзац введен Приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

В случае выявления медицинских противопоказаний по состоянию здоровья к 

выполнению отдельных видов работ работник направляется в медицинскую организацию 

для проведения экспертизы профессиональной пригодности в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 282н "Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы 

медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных 

видов работ <3.5>. 

(абзац введен Приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

-------------------------------- 
<3.5> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2016 г., регистрационный N 

42397). 

(сноска введена Приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

32. На основании результатов периодического осмотра определяется в 

установленном порядке <4> принадлежность работника к одной из групп здоровья с 

последующим оформлением в медицинской карте пациента в медицинской организации, в 

которой проводился медицинский осмотр, рекомендаций по профилактике заболеваний, в 

том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по 

дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации. Результаты 

периодического осмотра могут использоваться работодателем при установлении 

принадлежности работника к одной из групп риска развития профессиональных 

заболеваний <4.1>. 

-------------------------------- 
<4> Сноска исключена. - Приказ Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н. 

<4> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 124н "Об утверждении 

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп населения" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный N 54495). 

<4.1> Пункт 3 части 2 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

(сноска введена Приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 
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33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки и учету медицинскими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

34. В случае ликвидации медицинской организации, осуществляющей 

предварительные или периодические осмотры, или проведения в следующем календарном 

году указанных осмотров в иной медицинской организации, медицинская карта 

передается в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории 

которого она расположена, либо в медицинскую организацию, определенную органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья при 

отсутствии в субъекте Российской Федерации центра профпатологии, либо в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в центры профпатологии 

Федерального медико-биологического агентства, где хранится в течение 50 лет. 

35. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской 

организации, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных 

и (или) периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса 

указанной медицинской организации медицинские карты работников. К запросу в 

обязательном порядке прилагается копия договора на проведение предварительных и 

(или) периодических осмотров. 

36. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на 

проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по 

письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты 

работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий момент 

заключил соответствующий договор. 

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с 

вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или 

многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно 

допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) 

заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со 

стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники 

в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в 

пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других 

медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и 

периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией. 

-------------------------------- 
<4.2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. N 36н "Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы связи заболевания с профессией и формы медицинского заключения о 

наличии или об отсутствии профессионального заболевания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 марта 2019 г., регистрационный N 54085). 

38. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением 

на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных 

специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

39. Центр профпатологии, проводивший периодический осмотр, предоставляет 

информацию о результатах данного осмотра с письменного согласия работника в Фонд 

социального страхования по письменному запросу. 
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40. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при 

проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику 

направление в центр профпатологии или специализированную медицинскую 

организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, 

а также оформляет и направляет в установленном порядке извещение об установлении 

предварительного диагноза профессионального заболевания в территориальный орган 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

-------------------------------- 
<4.3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 282н "Об утверждении 

Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или 

непригодности к выполнению отдельных видов работ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 июня 2016 г., регистрационный N 42397). 

(сноска введена Приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

41. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в 

связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной 

пригодности медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или 

специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение 

экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

-------------------------------- 
<4.4> Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 "Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 52, ст. 5149; 2015, N 1, ст. 262), приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 

января 2019 г. N 36н "Об утверждении Порядка проведения экспертизы связи заболевания с профессией и формы 

медицинского заключения о наличии или об отсутствии профессионального заболевания" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., регистрационный N 54085). 

42. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 

30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты 

проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и представителями работодателя, 

составляет заключительный акт. 

43. В заключительном акте указывается: 

наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, 

адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 

дата составления акта; 

наименование работодателя; 

общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 

лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно 

проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в 

том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности; 

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в 

том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности; 

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том 

числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности; 
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процент охвата работников периодическим медицинским осмотром; 

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты 

рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской 

комиссии; 

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в 

том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности; 

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр; 

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том 

числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности; 

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр; 

численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе; 

численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к 

работе; 

численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к 

работе; 

численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного 

обследования (заключение не дано); 

численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии; 

численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении; 

численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении; 

численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 

список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального 

заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при 

наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ; 

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с 

указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10 (далее - 

МКБ-10); 

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием 

класса заболеваний по МКБ-10; 

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта; 

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных 

мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия. 

44. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и 

заверяется печатью медицинской организации (при наличии). 

45. Заключительный акт (в том числе в электронной форме) составляется в пяти 

экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней 

от даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской 

Федерации, Фонд социального страхования, в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 

контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, 

проводившей периодический осмотр, в течение 50 лет. 

46. Медицинские организации, проводившие предварительные и периодические 

осмотры по их окончании: 

выдают работнику на руки выписку из медицинской карты, в которой отражаются 

заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, 

заключение по результатам периодического осмотра, а также рекомендации по 
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профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии 

медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской 

реабилитации; 

направляют копию выписки, указанной в абзаце втором настоящего пункта в 

медицинские организации по месту жительства или прикрепления работника, с 

письменного согласия работника. 

Медицинские организации обобщают и анализируют результаты периодических 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным, направляют обобщенные сведения в соответствующий орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

направляет обобщенные сведения в Центр профпатологии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

47. Центр профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении 

периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ 
48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых 

обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских 

противопоказаний: 

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими 

выраженными нарушениями функции органов и систем; 

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия 

внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и 

т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и 

систем выраженной степени; 

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и 

чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и 

статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями; 

нарколепсия и катаплексия; 

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной 

этиологии и др.; 

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие 

обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <5>; 

-------------------------------- 
<5> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, 

соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к 

соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю 

заболевания, с участием врача-профпатолога. 

алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения 

других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени; 

злокачественные новообразования любой локализации <6>; 

-------------------------------- 
<6> После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 

профпатологом, онкологом. 
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заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим 

течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, 

геморрагические диатезы); 

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК 

III, НК 2 и более степени; 

ишемическая болезнь сердца: 

стенокардия ФК III - IV; 

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость 

синусового узла); 

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и 

нарушением функции органов; 

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с 

признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей); 

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями 

хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и 

систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени; 

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или 

легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 

активные формы туберкулеза любой локализации; 

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с 

хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и 

развитием осложнений; 

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания 

печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной 

гипертензии; 

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической 

почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и 

систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные 

заболевания со значительными нарушениями функций; 

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 

- 3 степени; 

хронические заболевания кожи: 

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, 

псориатическая эритродермия; 

вульгарная пузырчатка; 

хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, 

поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению 

клинических форм; 

беременность и период лактации <7>; 
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привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного 

возраста <7>; 

-------------------------------- 
<7> Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами, 

указанными в Перечне факторов. 

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов и 

Перечне работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


