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ВВЕДЕНИЕ 

Не уменьшающаяся тенденция возникновения аварий и катастроф, раз-

рушительные стихийные бедствия, периодически происходящие на терри-

тории Российской Федерации, требуют высокой профессиональной подго-

товки специалистов и готовности населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Особым направлением в системе подготовки учащейся молодежи явля-

ется обучение студентов высших учебных заведений. Студенты изучают 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности; классификацию 

чрезвычайных ситуаций; Российскую систему предупреждения и действий 

в чрезвычайных ситуациях; опасные ситуации природного и техногенного 

характера и защита населения от их последствий; действия учителя при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; основы пожарной безопас-

ности; чрезвычайные ситуации социального характера; транспорт и его 

опасности; экономическую, информационную, продовольственную безо-

пасность; общественную опасность экстремизма и терроризма; проблемы 

национальной и международной безопасности Российской Федерации; 

Гражданскую оборону и ее задачи; современные средства поражения; 

средства индивидуальной защиты; защитные сооружения гражданской 

обороны; организацию защиты населения в мирное и военное время; орга-

низацию гражданской обороны в образовательных учреждениях. 

За последние годы создана большая база законодательных актов и нор-

мативно-правовой документации в области безопасности жизнедеятельно-

сти и национальной безопасности Российской Федерации. Возникла необ-

ходимость упорядочивания и соединения документов в одном сборнике, 

который поможет правильно организовать подготовку учащейся молодежи 

по специальностям педагогического профиля. Пособие предназначено для 

учителей, администрации общеобразовательных и детских учреждений, 

студентов дневной и заочной форм обучения всех факультетов педагогиче-

ских вузов. 
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5 марта 1992 года N 2446-1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКОН 

О БЕЗОПАСНОСТИ 

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасно-

сти личности, общества и государства, определяет систему безопасности и 

ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования орга-

нов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью 

их деятельности. 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Понятие безопасности и ее объекты 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетво-

рение которых надежно обеспечивает существование и возможности про-

грессивного развития личности, общества и государства. 

К основным объектам безопасности относятся: личность - ее права и 

свободы; общество - его материальные и духовные ценности; государство - 

его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Статья 2. Субъекты обеспечения безопасности 

Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей. 

Государство в соответствии с действующим законодательством обеспе-

чивает безопасность каждого гражданина на территории Российской Феде-

рации. Гражданам Российской Федерации, находящимся за ее пределами, 

государством гарантируется защита и покровительство. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения являются 

субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по участию 

в обеспечении безопасности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством республик в составе Российской Фе-

дерации, нормативными актами органов государственной власти и управ-

ления краев, областей, автономной области и автономных округов, приня-

тыми в пределах их компетенции в данной сфере. Государство обеспечива-

ет правовую и социальную защиту гражданам, общественным и иным ор-

ганизациям и объединениям, оказывающим содействие в обеспечении 

безопасности в соответствии с законом. 
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Статья 3. Угроза безопасности 

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от 

внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание дея-

тельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Статья 4. Обеспечение безопасности 

Безопасность достигается проведением единой государственной поли-

тики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объ-

ектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается система пра-

вовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, определяют-

ся основные направления деятельности органов государственной власти и 

управления в данной области, формируются или преобразуются органы 

обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельно-

стью. 

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению безопас-

ности личности, общества и государства в системе исполнительной власти 

в соответствии с законом образуются государственные органы обеспече-

ния безопасности. 

Статья 5. Принципы обеспечения безопасности 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

 законность; 

 соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 

государства; 

 взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспе-

чению безопасности; 

 интеграция с международными системами безопасности. 

Статья 6. Законодательные основы обеспечения безопасности 

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют Кон-

ституция РСФСР, настоящий Закон, законы и другие нормативные акты 

Российской Федерации, регулирующие отношения в области безопасно-

сти; конституции, законы, иные нормативные акты республик в составе 

Российской Федерации и нормативные акты органов государственной вла-

сти и управления краев, областей, автономной области и автономных ок-

ругов, принятые в пределах их компетенции в данной сфере; международ-

ные договоры и соглашения, заключенные или признанные Российской 

Федерацией. 
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Статья 7. Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении 

безопасности 

При обеспечении безопасности не допускается ограничение прав и сво-

бод граждан, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения имеют 

право получать разъяснения по поводу ограничения их прав и свобод от 

органов, обеспечивающих безопасность. По их требованию такие разъяс-

нения даются в письменной форме в установленные законодательством 

сроки. 

Должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе деятель-

ности по обеспечению безопасности, несут ответственность в соответствии 

с законодательством. 

Раздел II. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 8. Основные элементы системы безопасности 

Систему безопасности образуют органы законодательной, исполни-

тельной и судебной властей, государственные, общественные и иные орга-

низации и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении 

безопасности в соответствии с законом, а также законодательство, регла-

ментирующее отношения в сфере безопасности. 

Создание органов обеспечения безопасности, не установленных зако-

ном Российской Федерации, не допускается. 

Статья 9. Основные функции системы безопасности 

Основными функциями системы безопасности являются: 

 выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно 

важным интересам объектов безопасности, осуществление комплекса 

оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрали-

зации; 

 создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безо-

пасности; 

 управление силами и средствами обеспечения безопасности в повсе-

дневных условиях и при чрезвычайных ситуациях; 

 осуществление системы мер по восстановлению нормального функцио-

нирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в результа-

те возникновения чрезвычайной ситуации; 

 участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами и 

соглашениями, заключенными или признанными Российской Федераци-

ей. 
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Статья 10. Разграничение полномочий органов власти в системе 

безопасности 

Обеспечение безопасности личности, общества и государства осущест-

вляется на основе разграничения полномочий органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей в данной сфере. 

Органы исполнительной власти: 

 обеспечивают исполнение законов и иных нормативных актов, регламен-

тирующих отношения в сфере безопасности; 

 организуют разработку и реализацию государственных программ обеспе-

чения безопасности; 

 осуществляют систему мероприятий по обеспечению безопасности лич-

ности, общества и государства в пределах своей компетенции; 

 в соответствии с законом формируют, реорганизуют и ликвидируют го-

сударственные органы обеспечения безопасности. 

 Судебные органы: 

 обеспечивают защиту конституционного строя в Российской Федерации, 

руководствуясь Конституцией РСФСР и законами Российской Федера-

ции, конституциями и законами республик в составе Российской Федера-

ции; 

 осуществляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих на 

безопасность личности, общества и государства; 

 обеспечивают судебную защиту граждан, общественных и иных органи-

заций и объединений, чьи права были нарушены в связи с деятельностью 

по обеспечению безопасности. 

Статья 11. Руководство государственными органами обеспечения 

безопасности 

Общее руководство государственными органами обеспечения безопас-

ности осуществляет Президент Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации: 

 возглавляет Совет безопасности Российской Федерации; 

 контролирует и координирует деятельность государственных органов 

обеспечения безопасности; 

 в пределах определенной законом компетенции принимает оперативные 

решения по обеспечению безопасности. 

Совет Министров Российской Федерации (Правительство Российской 

Федерации): 

 в пределах определенной законом компетенции обеспечивает руково-

дство государственными органами обеспечения безопасности Российской 

Федерации; 
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 организует и контролирует разработку и реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности министерствами и государственными комите-

тами Российской Федерации, другими подведомственными ему органами 

Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, кра-

ев, областей, автономной области, автономных округов. 

Министерства и государственные комитеты Российской Федерации: 

 в пределах своей компетенции, на основе действующего законодательст-

ва, в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации обеспечивают реа-

лизацию федеральных программ защиты жизненно важных интересов 

объектов безопасности; 

 на основании настоящего Закона в пределах своей компетенции разраба-

тывают внутриведомственные инструкции (положения) по обеспечению 

безопасности и представляют их на рассмотрение Совета безопасности. 

Статья 12. Силы и средства обеспечения безопасности 

Силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются в 

Российской Федерации в соответствии с решениями Верховного Совета 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, крат-

косрочными и долгосрочными федеральными программами обеспечения 

безопасности. 

Силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные Силы, 

федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, внешней раз-

ведки, обеспечения безопасности органов законодательной, исполнитель-

ной, судебной властей и их высших должностных лиц, налоговой службы; 

Государственную противопожарную службу, органы службы ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской оборо-

ны; внутренние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение ра-

бот в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; 

службы обеспечения безопасности средств связи и информации, таможни, 

природоохранные органы, органы охраны здоровья населения и другие го-

сударственные органы обеспечения безопасности, действующие на осно-

вании законодательства. 

Службы Министерства безопасности Российской Федерации, Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, иных органов исполни-

тельной власти, использующие в своей деятельности специальные силы и 

средства, действуют только в пределах своей компетенции и в соответст-

вии с законодательством. 

Руководители органов обеспечения безопасности в соответствии с зако-

нодательством несут ответственность за нарушение установленного по-

рядка их деятельности. 
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Раздел III. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 13. Статус Совета безопасности Российской Федерации 

Совет безопасности Российской Федерации является конституционным 

органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности. 

Совет безопасности Российской Федерации рассматривает вопросы 

внутренней и внешней политики Российской Федерации в области обеспе-

чения безопасности, стратегические проблемы государственной, экономи-

ческой, общественной, оборонной, информационной, экологической и 

иных видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирования, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, 

обеспечения стабильности и правопорядка и ответствен перед Верховным 

Советом Российской Федерации за состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внут-

ренних угроз. 

Статья 14. Состав Совета безопасности Российской Федерации и 

порядок его формирования 

Совет безопасности Российской Федерации формируется на основании 

Конституции РСФСР, Закона РСФСР "О Президенте РСФСР" и настояще-

го Закона. 

В состав Совета безопасности Российской Федерации входят: председа-

тель, секретарь, постоянные члены и члены Совета безопасности. Секрета-

рем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть 

граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-

щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. 

Председателем Совета безопасности является по должности Президент 

Российской Федерации. 

В заседаниях Совета безопасности принимает участие Председатель 

Верховного Совета Российской Федерации или по его поручению замести-

тель Председателя. 

В зависимости от содержания рассматриваемого вопроса Совет безо-

пасности Российской Федерации может привлекать к участию в заседаниях 

на правах консультантов и других лиц. 

При рассмотрении вопросов обеспечения безопасности на территориях 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 

области и автономных округов для участия в работе Совета безопасности 

привлекаются их полномочные представители, а также председатель госу-

дарственного комитета Российской Федерации по национальной политике. 
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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации не вправе вхо-

дить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-

ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-

дерации. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации не вправе 

совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой деятельно-

стью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных госу-

дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-

дерации. 

Статья 15. Основные задачи Совета безопасности Российской Фе-

дерации 

Основными задачами Совета безопасности Российской Федерации яв-

ляются: 

 определение жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства и выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасно-

сти; 

 разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности 

Российской Федерации и организация подготовки федеральных про-

грамм ее обеспечения; 

 подготовка рекомендаций Президенту Российской Федерации для при-

нятия решений по вопросам внутренней и внешней политики в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства; 

 подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций, которые могут повлечь существенные социально-

политические, экономические, военные, экологические и иные послед-

ствия, и по организации их ликвидации; 

 подготовка предложений Президенту Российской Федерации о введе-

нии, продлении или отмене чрезвычайного положения; 

 разработка предложений по координации деятельности органов испол-

нительной власти в процессе реализации принятых решений в области 

обеспечения безопасности и оценка их эффективности; 

 совершенствование системы обеспечения безопасности путем разработ-

ки предложений по реформированию существующих либо созданию но-

вых органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и госу-

дарства. 
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Статья 16. Порядок принятия решений Советом безопасности Рос-

сийской Федерации 

Заседания Совета безопасности Российской Федерации проводятся не 

реже одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания Совета. 

Постоянные члены Совета безопасности Российской Федерации обла-

дают равными правами при принятии решений. Члены Совета безопасно-

сти принимают участие в его работе с правом совещательного голоса. 

Решения Совета безопасности Российской Федерации принимаются на 

его заседании постоянными членами Совета безопасности простым боль-

шинством голосов от их общего количества и вступают в силу после ут-

верждения председателем Совета безопасности. 

Решения Совета безопасности по вопросам обеспечения безопасности 

оформляются указами Президента Российской Федерации. 

Статья 17. Межведомственные комиссии Совета безопасности Рос-

сийской Федерации 

Совет безопасности Российской Федерации в соответствии с основными 

задачами его деятельности образует постоянные межведомственные ко-

миссии, которые могут создаваться на функциональной или региональной 

основе. 

В случае необходимости выработки предложений по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, отдельным про-

блемам обеспечения стабильности и правопорядка в обществе и государст-

ве, защите конституционного строя, суверенитета и территориальной це-

лостности Российской Федерации Советом безопасности Российской Фе-

дерации могут создаваться временные межведомственные комиссии. 

Порядок формирования постоянных и временных межведомственных 

комиссий регламентируется Положением о Совете безопасности Россий-

ской Федерации, утверждаемым Президентом Российской Федерации по 

согласованию с Верховным Советом Российской Федерации. 

По решению Совета безопасности Российской Федерации постоянные и 

временные межведомственные комиссии могут возглавляться членами Со-

вета безопасности, а также руководителями соответствующих министерств 

и ведомств Российской Федерации, их заместителями либо лицами, упол-

номоченными на то Президентом Российской Федерации. 

Статья 18. Аппарат Совета безопасности Российской Федерации 

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятель-

ности Совета безопасности Российской Федерации осуществляет его аппа-

рат, возглавляемый секретарем Совета безопасности Российской Федера-

ции. 



 

12 

Структура и штатное расписание аппарата Совета безопасности Россий-

ской Федерации, а также положения о его подразделениях утверждаются 

председателем Совета безопасности. 

Статья 19. Основные задачи межведомственных комиссий и аппа-

рата Совета безопасности Российской Федерации 

На межведомственные комиссии и аппарат Совета безопасности Рос-

сийской Федерации возлагаются: 

 оценка внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объ-

ектов безопасности, выявление источников опасности; 

 подготовка научно обоснованных прогнозов изменения внутренних и 

внешних условий и факторов, влияющих на состояние безопасности 

Российской Федерации; 

 разработка и координация федеральных программ по обеспечению безо-

пасности Российской Федерации и оценка их эффективности; 

 накопление, анализ и обработка информации о функционировании сис-

темы обеспечения безопасности Российской Федерации, выработка ре-

комендаций по ее совершенствованию; 

 информирование Совета безопасности Российской Федерации о ходе 

исполнения его решений; 

 организация научных исследований в области обеспечения безопасно-

сти; 

 подготовка проектов решений Совета безопасности Российской Федера-

ции, а также проектов указов Президента Российской Федерации по во-

просам безопасности; 

 подготовка материалов для доклада Президента Российской Федерации 

Верховному Совету Российской Федерации об обеспечении безопасно-

сти Российской Федерации. 

Раздел IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 20. Финансирование деятельности по обеспечению безопас-

ности 

Финансирование деятельности по обеспечению безопасности в зависи-

мости от содержания и масштабов программ, характера чрезвычайных си-

туаций и их последствий осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Российской Федерации, бюджетов республик в составе Россий-

ской Федерации, краев и областей, автономной области, автономных окру-

гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также внебюджетных средств. 
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Раздел V. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 21. Контроль за деятельностью по обеспечению безопасно-

сти 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации в 

пределах своей компетенции осуществляют контроль за деятельностью 

министерств и ведомств, предприятий, учреждений и организаций по 

обеспечению безопасности. 

Общественные и иные объединения и организации, граждане Россий-

ской Федерации имеют право на получение ими в соответствии с дейст-

вующим законодательством информации о деятельности органов обеспе-

чения безопасности. 

Статья 22. Надзор за законностью деятельности органов обеспече-

ния безопасности 

Надзор за законностью деятельности органов обеспечения безопасности 

осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры. 

 

 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Дом Советов России 

5 марта 1992 года N 2446-1 
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11 августа 2003 года N 960 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Утвердить прилагаемые Положение о Федеральной службе безо-

пасности Российской Федерации и структуру органов федеральной службы 

безопасности. 

2. Разрешить иметь в Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации одного первого заместителя директора Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, одного первого заместителя дирек-

тора - руководителя Пограничной службы Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации и четырех заместителей директора Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации, в том числе одного 

статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации и одного заместителя директора Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации - руководителя аппарата На-

ционального антитеррористического комитета. 

3. Установить, что директор Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, его первые заместители и заместители приравнивают-

ся по статусу, размерам оплаты труда, условиям социально-бытового обес-

печения и медицинского обслуживания соответственно к министру Рос-

сийской Федерации, его первому заместителю и заместителям. 

4. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 6 июля 1998 г. N 806 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации и ее структуры"; 

Указ Президента Российской Федерации от 4 января 1999 г. N 14 "Во-

просы Федеральной службы безопасности Российской Федерации"  

Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 1999 г. N 1131 

"Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации"  

Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2000 г. N 1109 "О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 6 июля 

1998 г. N 806 "Об утверждении Положения о Федеральной службе безо-

пасности Российской Федерации и ее структуры"; 

Указ Президента Российской Федерации от 11 июня 2001 г. N 694 

"Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации". 

 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

11 августа 2003 года N 960 
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Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 11 августа 2003 г. N 960 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ Рос-

сии) является федеральным органом исполнительной власти, в пределах 

своих полномочий осуществляющим государственное управление в облас-

ти обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с террориз-

мом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации 

(далее именуется - государственная граница), охраны внутренних морских 

вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, конти-

нентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, 

обеспечивающим информационную безопасность Российской Федерации и 

непосредственно реализующим основные направления деятельности орга-

нов федеральной службы безопасности, определенные законодательством 

Российской Федерации, а также координирующим контрразведывательную 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих пра-

во на ее осуществление. 

2. ФСБ России в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а 

также настоящим Положением. 

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами руководит деятельностью ФСБ России, утверждает 

Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации и 

структуру органов федеральной службы безопасности. 

Правительство Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации координирует деятельность ФСБ России в части, касающейся 

взаимодействия ФСБ России с федеральными органами исполнительной 

власти. 

4. Деятельность ФСБ России осуществляется на основе принципов за-

конности, централизации управления органами федеральной службы безо-

пасности (далее именуются - органы безопасности), уважения и соблюде-
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ния прав и свобод человека и гражданина, гуманизма, уважения суверени-

тета, территориальной целостности государств и нерушимости их границ, 

мирного разрешения пограничных споров, взаимовыгодного сотрудниче-

ства с компетентными органами иностранных государств, конспирации, 

сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности. 

5. ФСБ России для выполнения задач, возложенных на органы безопас-

ности, и обеспечения их деятельности создает в установленном порядке 

структурные подразделения ФСБ России, территориальные органы безо-

пасности, органы безопасности в войсках, пограничные органы, другие ор-

ганы безопасности, подразделения и организации, необходимые для реали-

зации задач, возложенных федеральным законодательством на органы 

безопасности, центры специальной подготовки, авиационные подразделе-

ния, а также подразделения специального назначения. 

6. При ФСБ России действует Академия криптографии Российской Фе-

дерации. 

7. ФСБ России является юридическим лицом, имеет действительное и 

условное наименования, эмблему, утверждаемую Президентом Российской 

Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием, соответствующие печати, штампы, 

счета, в том числе валютные, в банках и других кредитных организациях. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФСБ РОССИИ 

8. Основными задачами ФСБ России являются: 

1) управление органами безопасности, а также организация их деятель-

ности; 

2) информирование Президента Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации, а также по их поручениям - феде-

ральных органов государственной власти и органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации об угрозах безопасности Российской 

Федерации; 

3) организация выявления, предупреждения и пресечения разведыва-

тельной и иной деятельности специальных служб и организаций иностран-

ных государств, отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безо-

пасности Российской Федерации; 

4) координация осуществляемых федеральными органами исполнитель-

ной власти контрразведывательных мероприятий и мер по обеспечению 

собственной безопасности; 

5) организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений, осуществление досудебного производства по которым отне-

сено к ведению органов безопасности; 

6) организация в пределах своих полномочий во взаимодействии с фе-

деральными органами государственной власти борьбы с организованной 

преступностью, коррупцией, контрабандой, легализацией преступных до-
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ходов, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств и психотроп-

ных веществ, специальных технических средств, предназначенных для не-

гласного получения информации, а также противодействия экстремист-

ской деятельности, в том числе деятельности незаконных вооруженных 

формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц и общест-

венных объединений, ставящих своей целью организацию вооруженного 

мятежа, насильственное изменение конституционного строя Российской 

Федерации, насильственный захват или насильственное удержание власти; 

7) организация и осуществление борьбы с терроризмом и обеспечение 

борьбы с диверсионной деятельностью; 

8) осуществление в пределах своих полномочий разведывательной дея-

тельности; 

9) организация в пределах своих полномочий и во взаимодействии с ор-

ганами внешней разведки Российской Федерации добывания и обработки 

разведывательной информации; 

10) организация осуществления мер, отнесенных федеральным законо-

дательством к полномочиям федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области защиты и охраны государственной границы; 

11) обеспечение в пределах своих полномочий защиты сведений, со-

ставляющих государственную тайну, и противодействия иностранным ор-

ганизациям, осуществляющим техническую разведку; 

12) обеспечение производства по делам об административных правона-

рушениях, рассмотрение которых отнесено Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях к ведению органов безопас-

ности; 

13) организация оказания содействия федеральным органам государст-

венной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в реализации мер, осуществляемых в интересах обеспечения 

безопасности Российской Федерации, повышения ее экономического, на-

учно-технического и оборонного потенциала; 

14) формирование и реализация в пределах своих полномочий государ-

ственной и научно-технической политики в области обеспечения инфор-

мационной безопасности; 

15) организация в пределах своих полномочий обеспечения криптогра-

фической и инженерно-технической безопасности информационно-

телекоммуникационных систем, а также систем шифрованной, засекречен-

ной и иных видов специальной связи в Российской Федерации и ее учреж-

дениях за рубежом. 

III. ФУНКЦИИ ФСБ РОССИИ 

9. Для решения основных задач ФСБ России осуществляет следую-

щие функции: 

1) организует исполнение федеральных законов, указов и распоряжений 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
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вительства Российской Федерации, нормативных правовых актов феде-

ральных органов государственной власти и международных договоров 

Российской Федерации в органах безопасности; 

2) самостоятельно осуществляет в пределах своих полномочий норма-

тивно-правовое регулирование и участвует в разработке и реализации го-

сударственных программ; 

3) вырабатывает на основе прогнозов развития политической, социаль-

но-экономической и криминогенной обстановки в стране предложения по 

предупреждению и нейтрализации угроз безопасности Российской Феде-

рации; 

4) организует в пределах своих полномочий контрразведывательную 

деятельность; определяет порядок осуществления органами безопасности 

проникновения в специальные службы и организации иностранных госу-

дарств и других контрразведывательных мероприятий, а также использо-

вания негласных методов и средств при их реализации; 

4.1) организует в пределах своих полномочий деятельность по борьбе с 

терроризмом; определяет порядок осуществления органами безопасности 

оперативно-боевых и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, а также 

порядок использования подразделений специального назначения; 

5) организует в пределах своих полномочий оперативно-разыскную дея-

тельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию пре-

ступлений, борьба с которыми отнесена к ведению органов безопасности; 

определяет порядок осуществления органами безопасности внедрения в 

преступные группы и других оперативно-разыскных мероприятий; 

6) разрабатывает в пределах своих полномочий во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти меры по борьбе с органи-

зованной преступностью, коррупцией, контрабандой, легализацией пре-

ступных доходов, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств 

и психотропных веществ, специальных технических средств, предназна-

ченных для негласного получения информации, по противодействию экс-

тремистской деятельности, в том числе деятельности незаконных воору-

женных формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц и 

общественных объединений, ставящих своей целью организацию воору-

женного мятежа, насильственное изменение конституционного строя Рос-

сийской Федерации, насильственный захват или насильственное удержа-

ние власти; 

7) разрабатывает меры по обеспечению борьбы с диверсионной дея-

тельностью и организует их осуществление; 

8) организует и осуществляет в пределах своих полномочий разведыва-

тельную деятельность; определяет порядок проведения разведывательных 

мероприятий и использования специальных методов и средств при осуще-

ствлении разведывательной деятельности; 
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9) организует деятельность органов безопасности по защите и охране 

государственной границы, внутренних морских вод, территориального мо-

ря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Рос-

сийской Федерации и их природных ресурсов, по охране за пределами ис-

ключительной экономической зоны Российской Федерации запасов ана-

дромных видов рыб, образующихся в реках Российской Федерации, по 

осуществлению совместно со специально уполномоченными на то феде-

ральными органами исполнительной власти пропуска через государствен-

ную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров, животных и рас-

тений; 

10) организует деятельность органов безопасности по осуществлению 

контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами режима 

государственной границы, пограничного режима, режима в пунктах про-

пуска через государственную границу и федерального законодательства о 

внутренних морских водах, территориальном море, об исключительной 

экономической зоне и о континентальном шельфе Российской Федерации, 

а также об использовании и охране объектов животного мира и среды их 

обитания; 

11) определяет порядок установления отношений сотрудничества на 

конфиденциальной основе с лицами, давшими на то согласие, а также раз-

мер, основания и порядок выплаты денежного вознаграждения лицам, ока-

зывающим содействие органам безопасности; 

12) в пределах своих полномочий разрабатывает меры по защите сведе-

ний, составляющих государственную тайну, осуществляет контроль за 

обеспечением сохранности сведений, составляющих государственную тай-

ну, в федеральных органах государственной власти, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, воинских формированиях и 

организациях, осуществляет меры, связанные с допуском граждан к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, а также с допуском пред-

приятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну, с создани-

ем средств защиты информации и с осуществлением мероприятий и (или) 

оказанием услуг по защите государственной тайны; 

13) организует и осуществляет обеспечение безопасности в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формирова-

ниях и органах, в которых предусмотрена военная служба, и их органах 

управления, а также в органах внутренних дел Российской Федерации, Фе-

деральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-

тиков и ее территориальных органах, таможенных органах Российской Фе-

дерации; 

14) организует в пределах своих полномочий деятельность по обеспече-

нию безопасности объектов оборонного комплекса, атомной промышлен-

ности и энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных горо-

дов и промышленных центров, других стратегических объектов, а также по 
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обеспечению безопасности в сфере космических исследований, приори-

тетных научных разработок; 

15) координирует деятельность: 

федеральных органов исполнительной власти по осуществлению контр-

разведывательных мероприятий и мер по обеспечению собственной безо-

пасности этих органов; 

федеральных органов исполнительной власти и организаций по обеспе-

чению криптографической и инженерно-технической безопасности ин-

формационно-телекоммуникационных систем, а также систем шифрован-

ной, засекреченной и иных видов специальной связи в Российской Феде-

рации и ее учреждениях за рубежом; 

федеральных органов исполнительной власти в области разработки, 

производства, закупки, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Рос-

сийской Федерации специальных технических средств, предназначенных 

(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного 

получения информации в процессе осуществления оперативно-разыскной 

деятельности, а также их оперативных подразделений по выявлению на-

рушений установленного порядка разработки, производства, реализации, 

приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза 

из Российской Федерации специальных технических средств, предназна-

ченных для негласного получения информации; 

16) определяет порядок осуществления контроля за обеспечением защи-

ты сведений, составляющих государственную тайну, в федеральных орга-

нах государственной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, воинских формированиях и организациях, а также 

порядок проведения мероприятий, связанных с допуском граждан к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, и с приемом на военную 

службу (работу) в органы безопасности; 

17) определяет порядок осуществления в пределах своих полномочий 

контроля за организацией и функционированием криптографической и 

инженерно-технической безопасности информационно-

телекоммуникационных систем, систем шифрованной, засекреченной и 

иных видов специальной связи, за соблюдением режима секретности при 

обращении с шифрованной информацией в шифровальных подразделениях 

государственных органов и организаций на территории Российской Феде-

рации и в ее учреждениях, находящихся за пределами Российской Федера-

ции, а также за обеспечением защиты особо важных объектов (помещений) 

и находящихся в них технических средств от утечки информации по тех-

ническим каналам; 

18) определяет порядок допуска к участию в оперативно-разыскной дея-

тельности и (или) доступа к материалам, полученным в результате ее осу-

ществления органами безопасности; 

19) участвует в обеспечении закрытой телефонной, шифрованной и 

иных видов специальной связи с учреждениями Российской Федерации, 
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находящимися за ее пределами (представительская связь), а также в прове-

дении работ по обеспечению ввода в эксплуатацию шифровальных ком-

плексов (в том числе в учреждениях Российской Федерации, находящихся 

за ее пределами) и развитию системы представительской связи; 

20) участвует в разработке и реализации мер по обеспечению информа-

ционной безопасности страны и защите сведений, составляющих государ-

ственную тайну; 

20.1) в пределах своих полномочий разрабатывает и утверждает норма-

тивные и методические документы по вопросам обеспечения информаци-

онной безопасности информационно-телекоммуникационных систем и се-

тей критически важных объектов, а также организует и осуществляет кон-

троль за обеспечением информационной безопасности указанных систем и 

сетей; 

20.2) разрабатывает и устанавливает своими нормативными правовыми 

актами и технической документацией (конструкторской, технологической 

и программной документацией, техническими условиями, документами по 

стандартизации и метрологии, инструкциями, наставлениями, руково-

дствами и положениями) обязательные требования в области технического 

регулирования к оборонной продукции (работам, услугам), поставляемой 

для ФСБ России по государственному оборонному заказу, к продукции 

(работам, услугам), используемой в органах федеральной службы безопас-

ности в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну 

или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации иной информации ограниченного доступа, к продукции 

(работам, услугам), сведения о которой составляют государственную тай-

ну, а также к процессам проектирования (включая изыскания), производ-

ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

утилизации и захоронения указанной продукции; 

21) осуществляет и организует в соответствии с федеральным законода-

тельством сертификацию средств защиты информации, систем и комплек-

сов телекоммуникаций, технических средств, используемых для выявления 

электронных устройств, предназначенных для негласного получения ин-

формации, в помещениях и технических средствах, специальных техниче-

ских средств, предназначенных для негласного получения информации, 

технических средств обеспечения безопасности и (или) защиты информа-

ции; определяет основные направления деятельности органов безопасно-

сти в этих областях; 

22) осуществляет и организует в соответствии с федеральным законода-

тельством лицензирование отдельных видов деятельности; 

23) организует и осуществляет шифровальную работу в органах безо-

пасности; 

24) организует и обеспечивает эксплуатацию, безопасность, развитие и 

совершенствование открытой и засекреченной связи, систем оповещения и 

звукоусиления на объектах органов безопасности; 
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25) осуществляет регулирование в области разработки, производства, 

реализации, эксплуатации, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации шифровальных (криптографических) средств и за-

щищенных с использованием шифровальных средств систем и комплексов 

телекоммуникаций, а также в области предоставления на территории Рос-

сийской Федерации услуг по шифрованию информации и выявлению элек-

тронных устройств, предназначенных для негласного получения информа-

ции, в помещениях и технических средствах; 

26) осуществляет разработку и производство ключевых документов к 

шифровальным средствам и ручных шифров, снабжение ими федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации; реализует шифрдокументы и шифровальные 

средства, нормативно-техническую документацию на производство и ис-

пользование шифровальных средств, за исключением шифровальных 

средств, предназначенных для федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

27) обеспечивает выявление на территории Российской Федерации ра-

диоизлучения передающих радиоэлектронных средств, работа которых 

представляет угрозу безопасности Российской Федерации, а также радио-

излучения передающих радиоэлектронных средств, используемых в про-

тивоправных целях; перехватывает передачи и пресекает работу на терри-

тории Российской Федерации средств радиосвязи и других передающих 

радиоэлектронных средств, представляющих угрозу безопасности Россий-

ской Федерации; осуществляет регистрацию и централизованный учет ра-

диоданных и радиоизлучений передающих радиоэлектронных средств; 

28) обеспечивает осуществление в пределах своих полномочий контр-

разведывательных и иных мер по обеспечению безопасности федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации; 

29) организует участие органов безопасности в обеспечении безопасно-

сти объектов государственной охраны на государственной границе в пре-

делах приграничной территории; 

30) обеспечивает собственную безопасность органов безопасности; 

31) обеспечивает защиту военнослужащих и гражданского персонала 

органов безопасности, лиц, оказывающих содействие этим органам, участ-

ников уголовного судопроизводства по делам, находящимся в производст-

ве следователей органов безопасности, членов их семей и близких, на 

жизнь, здоровье, честь и достоинство, а также на имущество которых со-

вершаются преступные посягательства; 

32) организует участие в проведении во взаимодействии со Службой 

внешней разведки Российской Федерации мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности учреждений и граждан Российской Федерации 

за ее пределами; 
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33) обеспечивает участие военнослужащих пограничных органов в ох-

ране дипломатических представительств и консульских учреждений Рос-

сийской Федерации в иностранных государствах; 

34) обеспечивает во взаимодействии с органами внутренних дел Рос-

сийской Федерации безопасность представительств иностранных госу-

дарств на территории Российской Федерации; 

35) организует участие в обеспечении совместно с федеральными орга-

нами государственной власти и органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации безопасности проводимых на территории Рос-

сийской Федерации общественно-политических, религиозных и иных мас-

совых мероприятий; 

36) участвует в пределах своих полномочий в решении вопросов, ка-

сающихся приема в гражданство Российской Федерации и выхода из него, 

выезда граждан Российской Федерации за пределы Российской Федерации 

и въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую Феде-

рацию, выезда их за ее пределы, оформления им разрешения на временное 

проживание и вида на жительство в Российской Федерации, предоставле-

ния им политического убежища в Российской Федерации, а также пребы-

вания их на территории Российской Федерации; 

37) участвует в пределах своих полномочий в обобщении практики 

применения федерального законодательства в области обеспечения безо-

пасности Российской Федерации, борьбы с террористической, диверсион-

ной деятельностью и с преступностью, защиты и охраны государственной 

границы, внутренних морских вод, территориального моря, исключитель-

ной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федера-

ции и их природных ресурсов, а также в области осуществления государ-

ственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов; в 

установленном порядке вносит предложения по его совершенствованию; 

38) участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции органов 

безопасности; 

39) участвует в пределах своих полномочий в подготовке и заключении 

международных договоров Российской Федерации, в международно-

правовом оформлении и договорном закреплении государственной грани-

цы и разграничения морских пространств; 

40) заключает в установленном порядке и в пределах своих полномочий 

международные договоры Российской Федерации; по согласованию с ино-

странными компетентными органами направляет официальных представи-

телей в иностранные государства и организации в целях повышения эф-

фективности борьбы с терроризмом и преступностью, а также в целях со-

блюдения международно-правовых актов в сфере охраны государственной 

границы; осуществляет внешние сношения с иностранными компетентны-

ми органами и обменивается с ними на взаимной основе оперативной ин-

формацией, специальными техническими и иными средствами; 
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41) участвует в работе международных, межгосударственных и иных 

организаций в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации; 

42) участвует по направлениям своей деятельности в организации и 

проведении (в том числе за рубежом) специализированных выставок, кон-

ференций и семинаров; 

43) осуществляет руководство деятельностью пограничных представи-

телей Российской Федерации; 

44) устанавливает порядок документирования деятельности органов 

безопасности; организует хранение и использование оперативных, следст-

венных, архивных и других материалов, в том числе уголовных дел, пред-

варительное расследование по которым окончено следователями органов 

безопасности; устанавливает требования к организации делопроизводства 

и архивного дела в органах безопасности; создает и использует информа-

ционные системы, а также определяет перечень дел оперативного учета, 

порядок их ведения и хранения; 

45) устанавливает порядок организации деятельности изоляторов вре-

менного содержания пограничных органов, а также порядок осуществле-

ния в них оперативно-разыскной деятельности; обеспечивает содержание 

под стражей задержанных, подозреваемых и обвиняемых; 

45.1) обеспечивает деятельность Национального антитеррористического 

комитета и Федерального оперативного штаба, а также организует обеспе-

чение деятельности оперативных штабов в субъектах Российской Федера-

ции; 

46) организует и осуществляет в пределах своих полномочий проведе-

ние научных исследований по проблемам, связанным с обеспечением 

безопасности личности, общества и государства; проводит научные и 

опытно-конструкторские работы, разрабатывает и изготавливает специ-

альные и иные технические средства как на собственной научно-

производственной базе, так и на базе других предприятий, учреждений и 

организаций; создает временные рабочие группы для проведения научных 

исследований, научных и опытно-конструкторских работ, в том числе с 

участием представителей иных федеральных органов исполнительной вла-

сти и организаций; 

47) организует и проводит исследования в области защиты информации, 

экспертные криптографические, инженерно-криптографические и специ-

альные исследования шифровальных средств, специальных и закрытых 

информационно-телекоммуникационных систем, а также информационно-

телекоммуникационных систем и сетей критически важных объектов; 

48) обеспечивает военную приемку научно-технической и серийной 

продукции, изготавливаемой предприятиями по заказам ФСБ России; 

49) осуществляет подготовку экспертных заключений на предложения о 

проведении работ по созданию специальных и защищенных с использова-

нием шифровальных (криптографических) средств информационно-
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телекоммуникационных систем и сетей связи, а также информационно-

телекоммуникационных систем и сетей критически важных объектов; 

50) осуществляет закупку вооружения и специальной техники; участву-

ет в разработке технических требований к создаваемому вооружению и 

специальной технике; осуществляет накопление, хранение и ремонт воо-

ружения и специальной техники, а также размещение заказов на их по-

ставку и ремонт; руководит военными представительствами ФСБ России; 

51) осуществляет сбор, хранение, обработку и использование докумен-

тированной информации ограниченного доступа для обеспечения контр-

разведывательной, разведывательной, оперативно-разыскной и иной дея-

тельности, отнесенной федеральным законодательством к компетенции ор-

ганов безопасности; разрабатывает, в установленном порядке создает и ис-

пользует информационные системы, системы связи и передачи данных, а 

также средства защиты информации, в том числе средства криптографиче-

ской защиты; 

52) проводит криминалистические и другие экспертизы и исследования; 

53) осуществляет меры по зашифровке сотрудников органов безопасно-

сти, ведомственной принадлежности подразделений, предприятий, учреж-

дений, организаций, помещений и транспортных средств, а также личности 

граждан, оказывающих содействие органам безопасности на конфиденци-

альной основе, в том числе изготавливает и использует в этих целях доку-

менты федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреж-

дений и организаций (документы оперативного прикрытия); 

54) направляет в федеральные органы исполнительной власти, на пред-

приятия, в учреждения и организации обязательные для исполнения запро-

сы о предоставлении органам безопасности на безвозмездной основе блан-

ков документов и служебных удостоверений, их реквизитов и образцов их 

заполнения; 

55) изготавливает документы оперативного прикрытия в интересах фе-

деральных органов исполнительной власти, входящих в систему сил обес-

печения безопасности Российской Федерации, на основе заключаемых с 

этими органами соглашений; 

56) присваивает в установленном порядке органам безопасности, а так-

же кораблям и судам органов безопасности действительные и условные 

наименования и определяет порядок применения таких наименований; 

57) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению 

режимов чрезвычайного и военного положения; принимает участие в про-

ведении мероприятий в рамках единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

58) определяет порядок защиты личного состава органов безопасности 

от оружия массового поражения в военное время, от других опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, или от последствий этих 

действий, а также порядок защиты личного состава при чрезвычайных си-
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туациях в мирное время, в том числе вызванных причинами техногенного 

и природного характера; 

59) обеспечивает боевую готовность и организует профессиональную 

подготовку органов безопасности в целях выполнения возложенных на них 

задач, а также задач в области обороны; 

60) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобили-

зацию органов безопасности; 

61) осуществляет комплектование органов безопасности гражданами, 

состоящими на воинском учете, для прохождения военной службы по при-

зыву; 

62) определяет порядок зачисления граждан в запас ФСБ России и орга-

низует ведение воинского учета граждан, пребывающих в запасе ФСБ Рос-

сии; 

63) осуществляет кадровое обеспечение органов безопасности, а также 

руководство деятельностью образовательных учреждений, входящих в 

систему органов безопасности; 

64) оказывает в соответствии с федеральным законодательством содей-

ствие организациям в разработке мер по защите коммерческой тайны; 

65) организует и осуществляет взаимодействие со средствами массовой 

информации, информирование общественности о деятельности органов 

безопасности, а также осуществляет редакционно-издательскую деятель-

ность; 

66) осуществляет прием граждан, рассматривает их предложения, заяв-

ления и жалобы по вопросам, отнесенным к полномочиям органов безо-

пасности; 

67) разрабатывает и реализует программы медицинского обеспечения 

военнослужащих органов безопасности (а также законодательно прирав-

ненных к ним в праве на охрану здоровья и медицинскую помощь катего-

рий граждан), организует оказание медицинской помощи гражданскому 

персоналу органов безопасности и детям в возрасте до 18 лет лиц из числа 

гражданского персонала органов безопасности, участвует в реализации 

аналогичных программ и организует оказание медицинской помощи воен-

нослужащим и гражданскому персоналу органов и воинских формирова-

ний других сил обеспечения безопасности Российской Федерации (а также 

законодательно приравненным к ним в праве на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь категориям граждан) на основании соглашений, заклю-

чаемых ФСБ России с указанными органами и воинскими формирования-

ми; 

68) осуществляет пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной 

службы из органов федеральной службы безопасности (контрразведки) и 

пограничных войск, Службы внешней разведки Российской Федерации, 

органов пограничной службы и пограничных войск Федеральной погра-

ничной службы Российской Федерации, федеральных органов правитель-

ственной связи и информации, Федеральной службы охраны Российской 
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Федерации (Главного управления охраны Российской Федерации), Служ-

бы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны 

Российской Федерации и Службы специальных объектов при Президенте 

Российской Федерации, а также членов их семей; 

69) организует и осуществляет централизованное боевое, техническое, 

материальное, финансовое, научное, информационное, правовое, социаль-

но-бытовое и другие виды обеспечения органов безопасности, в том числе 

общественное питание военнослужащих и гражданского персонала орга-

нов безопасности, капитальное строительство и реконструкцию зданий и 

сооружений, жилищное и казарменно-жилищное строительство; 

69.1) проводит государственную экспертизу проектной документации 

зданий, строений и сооружений, находящихся в ведении органов безопас-

ности, и результатов инженерных изысканий, необходимых для подготов-

ки такой проектной документации; 

70) организует и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью органов безопасности; 

71) осуществляет в органах безопасности отдельные функции норма-

тивно-правового регулирования, специальные разрешительные и надзор-

ные функции в области промышленной безопасности, охраны труда, сани-

тарно-эпидемиологического режима, пожарной безопасности, безопасной 

эксплуатации энергетических и тепловых установок, строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений; 

72) осуществляет в установленном порядке финансирование Академии 

криптографии Российской Федерации, материально-техническое и иное 

обеспечение ее деятельности; 

73) реализует в соответствии с федеральным законодательством право 

владения, пользования и распоряжения (оперативного управления, хозяй-

ственного ведения) недвижимым и движимым имуществом органов безо-

пасности, находящимся в федеральной собственности; арендует недвижи-

мое и движимое имущество независимо от его принадлежности, обеспечи-

вает его эксплуатационно-техническое обслуживание и охрану в пределах 

выделенных из федерального бюджета средств; 

74) осуществляет в соответствии с федеральным законодательством 

иные функции. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСБ РОССИИ 

10. ФСБ России возглавляет директор ФСБ России, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Фе-

дерации. 

11. Директор ФСБ России: 

1) несет ответственность за выполнение задач, стоящих перед органами 

безопасности; 

2) организует работу ФСБ России; руководит деятельностью органов 

безопасности; образует в органах безопасности коллегии и утверждает их 
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состав; устанавливает полномочия должностных лиц органов безопасности 

по решению ими оперативно-служебных, организационно-штатных, кад-

ровых, финансовых, производственно-хозяйственных и иных вопросов; 

3) информирует Президента Российской Федерации и Председателя 

Правительства Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компе-

тенции органов безопасности; 

3.1) уведомляет в случаях и порядке, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о введении правового режима 

контртеррористической операции и о территории, в пределах которой она 

проводится; 

4) представляет ФСБ России во взаимоотношениях с представительны-

ми (законодательными), исполнительными и судебными органами госу-

дарственной власти Российской Федерации; 

5) издает на основании и во исполнение федерального законодательства 

и настоящего Положения правовые акты, в том числе совместно или по со-

гласованию с руководителями федеральных органов исполнительной вла-

сти, организует проверку их исполнения; 

6) отменяет противоречащие федеральному законодательству и норма-

тивным правовым актам ФСБ России правовые акты, изданные руководи-

телями органов безопасности; 

6.1) определяет в соответствии с федеральным законодательством поря-

док привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной вла-

сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

необходимых для проведения контртеррористической операции и миними-

зации последствий террористического акта; 

7) принимает в соответствии с федеральным законодательством реше-

ния о временном ограничении, приостановлении или прекращении дея-

тельности физических и юридических лиц, осуществляемой на государст-

венной границе, приграничной территории, в исключительной экономиче-

ской зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации; 

8) определяет в соответствии с федеральным законодательством, меж-

дународными договорами Российской Федерации и по согласованию с за-

интересованными федеральными органами исполнительной власти содер-

жание пограничного контроля, а также средства и методы пограничного 

контроля и устанавливает порядок их применения; 

9) определяет в соответствии с федеральным законодательством и нор-

мами международного права порядок осуществления государственного 

контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов, а также поря-

док направления должностных лиц органов безопасности на иностранные 

суда, осуществляющие промысел морских биологических ресурсов в ис-

ключительной экономической зоне и (или) на континентальном шельфе 

Российской Федерации, для контроля за таким промыслом; 

10) определяет в соответствии с федеральным законодательством поря-

док реализации полномочий государственных инспекторов морской охра-
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ны и других должностных лиц органов безопасности, а также порядок их 

подбора и подготовки; 

11) определяет в соответствии с федеральным законодательством поря-

док выдачи пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в 

пограничную зону; 

12) устанавливает границы (стыки и разграничительные линии) зон от-

ветственности органов морской охраны; 

13) вносит на рассмотрение Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации проекты нормативных правовых актов 

и предложения по совершенствованию федерального законодательства в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации, а также по за-

ключению международных договоров Российской Федерации; 

14) утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в ор-

ганах безопасности; 

15) утверждает структуру ФСБ России, штаты подразделений, входя-

щих в ФСБ России, и определяет порядок их функционирования; 

15.1) определяет структуру аппаратов Национального антитеррористи-

ческого комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных шта-

бов в субъектах Российской Федерации, их штатную численность и поря-

док комплектования; 

16) вносит на рассмотрение Президента Российской Федерации пред-

ложения об изменении штатной численности военнослужащих и граждан-

ского персонала органов безопасности; 

17) утратил силу с 28 декабря 2006 года. - Указ Президента РФ от 

28.12.2006 N 1476; 

18) вносит на утверждение Правительства Российской Федерации про-

ект положения о пограничных представителях Российской Федерации, на-

значает в установленном порядке пограничных представителей Россий-

ской Федерации; 

19) вносит на рассмотрение Президента Российской Федерации пред-

ложения о включении воинских должностей военнослужащих органов 

безопасности в перечень воинских должностей, замещаемых высшими 

офицерами, а также о назначении военнослужащих органов безопасности 

на воинские должности и об освобождении их от воинских должностей, 

для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, о 

присвоении им воинских званий высших офицеров, об увольнении их с во-

енной службы, о приостановлении их военной службы; 

20) представляет на утверждение Президента Российской Федерации 

общее количество воинских должностей, подлежащих замещению полков-

никами (капитанами 1 ранга); 

21) утверждает перечни воинских должностей (кроме перечня воинских 

должностей, замещаемых высшими офицерами), в том числе воинских 

должностей, которые могут замещаться военнослужащими женского пола, 

гражданским персоналом или замещаются на конкурсной основе; 
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22) присваивает военнослужащим и гражданам, пребывающим в запасе 

ФСБ России, воинские звания до полковника (капитана 1 ранга) включи-

тельно; определяет порядок присвоения военнослужащим органов безо-

пасности классности и квалификационных категорий; 

23) присваивает федеральным государственным гражданским служа-

щим (кроме федеральных государственных гражданских служащих, заме-

щающих должности федеральной государственной гражданской службы 

высшей и главной групп) классные чины; 

24) определяет знаки различия по конкретным подразделениям органов 

безопасности, персонифицированные знаки различия; 

25) определяет отличительные знаки, указывающие на принадлежность 

к органам безопасности, которые размещаются на вооружении, военной и 

специальной технике, в том числе на автотранспортных средствах, зареги-

стрированных в органах внутренних дел Российской Федерации, и порядок 

их размещения; 

25.1) представляет на утверждение Президента Российской Федерации 

описание и рисунок флага директора Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, описание и рисунок флага кораблей, катеров и су-

дов пограничных органов, описание и рисунок гюйса кораблей 1 и 2 ранга 

пограничных органов, а также описание и рисунок вымпела кораблей, ка-

теров и судов пограничных органов; 

25.2) утверждает описания и рисунки флагов первого заместителя ди-

ректора - руководителя Пограничной службы Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации, заместителя руководителя Службы - ру-

ководителя департамента береговой охраны Пограничной службы Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации, начальника погра-

ничного управления Федеральной службы безопасности Российской Феде-

рации по субъекту Российской Федерации и ему равных, начальника служ-

бы и начальника отряда пограничных сторожевых кораблей пограничного 

управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

субъекту Российской Федерации и им равных, а также описание и рисунок 

брейд-вымпела начальника отряда, командира дивизиона и начальника 

группы пограничных сторожевых кораблей службы пограничного управ-

ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по субъ-

екту Российской Федерации и им равных; 

26) представляет Президенту Российской Федерации предложения по 

присвоению почетных наименований объединениям, соединениям, воин-

ским частям (кораблям) органов безопасности; 

27) определяет порядок присвоения почетных наименований отдельным 

батальонам, отдельным ротам и им равным, кораблям 3 и 4 ранга, судам, а 

также пограничным заставам; 

28) вносит на рассмотрение Президента Российской Федерации пред-

ставления о награждении военнослужащих и гражданского персонала ор-

ганов безопасности, лиц, оказывающих содействие в решении возложен-
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ных на органы безопасности задач, государственными наградами Россий-

ской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, о 

присвоении им почетных званий, а также об объявлении им благодарности 

Президента Российской Федерации; 

29) учреждает ведомственные награды (медали и нагрудные знаки) для 

награждения военнослужащих и гражданского персонала органов безопас-

ности, а также лиц, оказывающих содействие в решении возложенных на 

органы безопасности задач, утверждает положения об этих наградах и их 

описания; 

30) имеет наградной и подарочный фонды, в том числе фонды огне-

стрельного и холодного оружия, для награждения военнослужащих и гра-

жданского персонала органов безопасности, а также лиц, оказывающих со-

действие в решении возложенных на органы безопасности задач; 

31) награждает именным огнестрельным и холодным оружием в поряд-

ке, установленном федеральным законодательством, а также ведомствен-

ными наградами, ценными подарками или деньгами; 

32) определяет порядок зачета военнослужащим органов безопасности 

из числа высококвалифицированных специалистов в выслугу лет для на-

значения пенсии и исчисления процентной надбавки за выслугу лет стажа 

их трудовой деятельности до зачисления на военную службу; 

33) зачисляет в установленном порядке граждан Российской Федерации 

на военную службу в органы безопасности; 

34) осуществляет в пределах своих полномочий назначение на долж-

ность и освобождение от должности военнослужащих и лиц гражданского 

персонала органов безопасности; увольняет военнослужащих органов 

безопасности с военной службы в запас ФСБ России, в запас Вооруженных 

Сил Российской Федерации либо в отставку, а также приостанавливает их 

военную службу в установленном федеральным законом порядке; 

35) заключает контракты о прохождении военной службы с военнослу-

жащими, а также определяет порядок заключения контрактов о прохожде-

нии военной службы с военнослужащими из числа высококвалифициро-

ванных специалистов, достигшими предельного возраста пребывания на 

военной службе, на период до достижения ими 65-летнего возраста; 

36) определяет порядок и условия выплаты военнослужащим и граж-

данскому персоналу органов безопасности надбавок, премий и вознаграж-

дений, предусмотренных федеральным законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; устанавливает в 

пределах выделенных из федерального бюджета средств другие дополни-

тельные денежные выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу 

органов безопасности; 

37) принимает решения о создании (упразднении) структурных подраз-

делений ФСБ России, территориальных органов безопасности, органов 

безопасности в войсках, пограничных органов, других органов безопасно-

сти, авиационных подразделений, центров специальной подготовки, под-
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разделений специального назначения, предприятий, образовательных уч-

реждений, научно-исследовательских, экспертных, судебно-экспертных, 

военно-медицинских и военно-строительных подразделений и иных учре-

ждений и подразделений, предназначенных для обеспечения деятельности 

федеральной службы безопасности, а также утверждает их штаты и опре-

деляет порядок их функционирования; 

38) принимает в установленном порядке решения о дислокации (пере-

дислокации) частей и подразделений до пограничного отряда, контрольно-

пропускного пункта и им равных подразделений включительно в пределах 

территорий, переданных в пользование пограничных органов, а за преде-

лами этих территорий - по согласованию с органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправ-

ления; 

39) создает криптографический резерв из числа ушедших в запас или в 

отставку высококвалифицированных криптографов, а также из числа дру-

гих специалистов, опыт и знания которых необходимы для поддержания на 

должном уровне криптографического потенциала Российской Федерации, 

и специальный фонд, определяет порядок его использования для привле-

чения специалистов в криптографический резерв; 

40) утверждает положения о структурных подразделениях ФСБ России, 

положения (типовые положения) о территориальных органах безопасно-

сти, пограничных органах, других органах безопасности, а также положе-

ния (уставы) подразделений, предприятий, учреждений, организаций, за 

исключением тех, которые утверждаются в соответствии с федеральным 

законодательством Президентом Российской Федерации или Правительст-

вом Российской Федерации; 

41) пользуется в отношении военнослужащих органов безопасности 

правами, предусмотренными Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в полном объеме, а также устанавливает полномо-

чия должностных лиц органов безопасности по применению поощрений и 

наложению дисциплинарных взысканий в отношении подчиненных им во-

еннослужащих; 

42) осуществляет в установленном порядке прикомандирование военно-

служащих органов безопасности, определяет воинские должности для этих 

военнослужащих (кроме военнослужащих, прикомандированных к феде-

ральным органам государственной власти в целях содействия реализации 

полномочий этих органов в сфере обеспечения безопасности Российской 

Федерации); 

43) переводит в установленном порядке военнослужащих органов безо-

пасности в Вооруженные Силы Российской Федерации и федеральные ор-

ганы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба; 

44) назначает на должность и освобождает от должности официальных 

представителей органов безопасности в иностранных государствах и со-

трудников их аппаратов; 
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45) определяет в соответствии с федеральным законодательством усло-

вия совмещения военнослужащими военной службы с иной оплачиваемой 

деятельностью; 

47) определяет по согласованию с Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерством финансов 

Российской Федерации порядок и условия отнесения воинских частей и 

подразделений органов безопасности к числу дислоцированных в отдален-

ных гарнизонах и местностях, где для супругов военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту, отсутствует возможность трудоуст-

ройства; 

48) учреждает именные стипендии, определяет порядок их присуждения 

курсантам и слушателям военных образовательных учреждений профес-

сионального образования ФСБ России и образовательных учреждений 

среднего (полного) общего образования с дополнительными образователь-

ными программами, имеющими целью военную подготовку несовершен-

нолетних граждан, а также учреждает премии в области литературы и ис-

кусства за произведения, пропагандирующие деятельность органов безо-

пасности; 

49) устанавливает в пределах своих полномочий порядок передачи ор-

ганами безопасности оперативной информации, специальных технических 

изделий и иных средств специальным службам и правоохранительным ор-

ганам иностранных государств; 

50) определяет порядок выдачи разрешений военнослужащим и граж-

данскому персоналу органов безопасности на выезд за пределы Российской 

Федерации; 

51) является распорядителем средств федерального бюджета, выделяе-

мых на финансирование органов безопасности, включая валютные средст-

ва; утверждает сметы доходов и расходов органов безопасности; определя-

ет нормы и порядок расходования финансовых средств на проведение опе-

ративных и иных мероприятий, связанных с осуществлением органами 

безопасности контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

деятельности по борьбе с терроризмом, оперативно-разыскной деятельно-

сти и деятельности по защите и охране государственной границы; 

52) принимает решения о приеме делегаций специальных служб и пра-

воохранительных органов иностранных государств и о направлении деле-

гаций и сотрудников ФСБ России в иностранные государства; 

53) направляет в установленном порядке корабли и патрульные суда ор-

ганов безопасности с визитами и деловыми заходами в иностранные пор-

ты, разрешает полеты летательных аппаратов органов безопасности за 

пределы Российской Федерации; 

54) устанавливает в соответствии с федеральным законодательством 

полномочия должностных лиц органов безопасности; возлагает на них до-

полнительные функции, в том числе по управлению органами безопасно-
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сти, а также учреждениями и подразделениями, предназначенными для 

обеспечения деятельности федеральной службы безопасности; 

55) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным за-

конодательством. 

12. Первый заместитель директора ФСБ России, первый заместитель 

директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России, заместители 

директора ФСБ России, руководители служб ФСБ России имеют право 

представлять ФСБ России во взаимоотношениях с Правительством Рос-

сийской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, законо-

дательными (представительными) и судебными органами государственной 

власти Российской Федерации, а также осуществлять согласование проек-

тов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и вести переписку от имени ФСБ 

России по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

13. В ФСБ России образуется коллегия в составе директора ФСБ России 

(председатель коллегии), заместителей директора по должности, а также 

руководящих работников органов безопасности. 

Численность и состав коллегии ФСБ России утверждаются директором 

ФСБ России. 

Коллегия ФСБ России на своих заседаниях рассматривает важнейшие 

вопросы деятельности органов безопасности и принимает по ним решения. 

Решения коллегии ФСБ России принимаются большинством голосов ее 

членов и оформляются приказами ФСБ России. 

В случае разногласий между директором ФСБ России и коллегией ди-

ректор ФСБ России реализует свое решение и докладывает о возникших 

разногласиях Президенту Российской Федерации. Члены коллегии ФСБ 

России также могут сообщить свое мнение Президенту Российской Феде-

рации. 

Решения, принятые на совместных заседаниях коллегии ФСБ России и 

других федеральных органов исполнительной власти, оформляются совме-

стными приказами ФСБ России и соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти. 

Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 11 августа 2003 г. N 960 
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СТРУКТУРА 

ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ Рос-

сии), имеющая в своем составе службы, департаменты, управления и дру-

гие подразделения, непосредственно реализующие направления деятель-

ности органов федеральной службы безопасности, а также подразделения, 

исполняющие управленческие функции 

Управления (отделы) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам 

Российской Федерации (территориальные органы безопасности) 

Управления (отделы) ФСБ России в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях, а также в их орга-

нах управления (органы безопасности в войсках) 

Управления (отряды, отделы) ФСБ России по пограничной службе (по-

граничные органы) 

Другие управления (отделы) ФСБ России, осуществляющие отдельные 

полномочия ФСБ России или обеспечивающие деятельность органов фе-

деральной службы безопасности (другие органы безопасности) 

Авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подраз-

деления специального назначения, предприятия, образовательные учреж-

дения, научно-исследовательские, экспертные, судебно-экспертные, воен-

но-медицинские и военно-строительные подразделения и иные учрежде-

ния и подразделения, предназначенные для обеспечения деятельности фе-

деральной службы безопасности 
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11 июля 2004 года N 868 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декаб-

ря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", в целях 

реализации единой государственной политики в области гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий. 

2. Установить, что в систему Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий входят: 

 центральный аппарат; 

 территориальные органы - региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий и органы, специально уполномоченные решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

 Государственная противопожарная служба Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 войска гражданской обороны; 

 Государственная инспекция по маломерным судам Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, обра-

зовательные, научно-исследовательские, медицинские, санаторно-

курортные и иные учреждения и организации, находящиеся в ведении 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий. 

3. Определить, что Министерство Российской Федерации по делам гра-

жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий является федеральным органом исполнительной вла-
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сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору 

и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

4. Установить: 

 предельную численность работников центрального аппарата Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в коли-

честве 825 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в 

том числе 140 лиц начальствующего состава Государственной противо-

пожарной службы Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и 250 военнослужащих войск гражданской оборо-

ны; 

 фонд оплаты труда работников центрального аппарата Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (в расчете на 

квартал, исходя из предельной численности) в размере 104 411,3 тыс. 

рублей; 

 предельную численность работников территориальных органов Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 

количестве 26 900 единиц. 

5. Разрешить иметь в Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий: 

 пять заместителей Министра, в том числе одного первого заместителя, 

одного статс-секретаря - заместителя Министра, а также главного воен-

ного эксперта и главного государственного инспектора Российской Фе-

дерации по пожарному надзору, пользующихся правами заместителя 

Министра; 

 коллегию в количестве 19 человек; 

 до 11 департаментов по основным направлениям деятельности Мини-

стерства и до 11 управлений. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 11 июля 2004 г. N 868 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий (МЧС России) является федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору 

и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (да-

лее - чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

2. МЧС России осуществляет управление, координацию, контроль и 

реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

3. МЧС России осуществляет свою деятельность непосредственно и че-

рез входящие в его систему: территориальные органы - региональные цен-

тры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий и органы, специально уполномочен-

ные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

Государственную противопожарную службу Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - Государственная 

противопожарная служба); войска гражданской обороны; Государствен-

ную инспекцию по маломерным судам Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий (далее - Государственная инспекция 

по маломерным судам); аварийно-спасательные и поисково-спасательные 

формирования, образовательные, научно-исследовательские, медицинские, 

санаторно-курортные и иные учреждения и организации, находящиеся в 

ведении МЧС России. 

Для решения гуманитарных задач за пределами Российской Федерации 

из части сил системы МЧС России создается российский национальный 

корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования. 
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4. МЧС России в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации, приказами и директивами Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

5. МЧС России обобщает практику применения законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере своей деятельности, разрабатывает предложе-

ния по его совершенствованию и вносит их на рассмотрение Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

6. МЧС России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-

го самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЧС РОССИИ 

7. Основными задачами МЧС России являются: 

1) выработка и реализация государственной политики в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей 

на водных объектах в пределах компетенции МЧС России; 

2) организация подготовки и утверждения в установленном порядке 

проектов нормативных правовых актов в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

3) осуществление управления в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-

ной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также 

управление деятельностью федеральных органов исполнительной власти в 

рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

4) осуществление нормативного регулирования в целях предупрежде-

ния, прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и 

пожаров, а также осуществление специальных, разрешительных, надзор-

ных и контрольных функций по вопросам, отнесенным к компетенции 

МЧС России; 

5) осуществление деятельности по организации и ведению гражданской 

обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах, а также осуществление мер 

по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за предела-

ми Российской Федерации. 
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III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЧС РОССИИ 

8. МЧС России в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции: 

1) разрабатывает и представляет Президенту Российской Федерации и 

(или) в Правительство Российской Федерации: 

 предложения по формированию основ государственной политики в об-

ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе в области преодоления последствий ра-

диационных аварий и катастроф, а также обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности людей на водных объектах; 

 проекты законов, иных нормативных правовых актов и проекты техни-

ческих регламентов в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-

пасности, а также безопасности людей на водных объектах в пределах 

своей компетенции; 

 проекты нормативных правовых актов по вопросам преодоления по-

следствий радиационных аварий и катастроф, проведения подводных 

работ особого (специального) назначения, чрезвычайного гуманитарно-

го реагирования; 

 проект плана гражданской обороны Российской Федерации, а также 

предложения о порядке введения в действие плана гражданской оборо-

ны на территории Российской Федерации или в отдельных ее местно-

стях в полном объеме либо частично; 

 предложения о привлечении в установленном порядке к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск, воинских формирований и органов; 

 предложения о введении чрезвычайного положения на территории Рос-

сийской Федерации или в отдельных ее местностях в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации; 

 проект положения о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 проект положения о Государственной противопожарной службе Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 проект положения о надзорной деятельности в сфере компетенции МЧС 

России; 

 проект положения о Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий; 
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 проект плана взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти при проведении работ по поиску и спасанию людей на море и 

водных бассейнах Российской Федерации; 

 проект положения о войсках гражданской обороны; 

 ежегодный государственный доклад о состоянии защиты населения и 

территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

 доклад о состоянии гражданской обороны в Российской Федерации; 

 проект положения о гражданской обороне в Российской Федерации; 

 предложения по отнесению территорий к группам по гражданской обо-

роне; 

 перечень критически важных для национальной безопасности объектов 

инфраструктуры страны; 

 запросы о выпуске материальных ценностей из государственного резер-

ва для обеспечения неотложных нужд при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (при согласовании запросов органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации о выпуске материаль-

ных ценностей из государственного резерва для указанных целей); 

 предложения по организации реагирования при чрезвычайных ситуаци-

ях регионального, федерального и трансграничного характера, по оказа-

нию за счет средств федерального бюджета финансовой помощи населе-

нию и территориям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуа-

ций; 

2) разрабатывает и утверждает (устанавливает): 

 нормативные правовые акты по вопросам, касающимся установленной 

сферы деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование 

которых осуществляется исключительно федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, актами Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

 положения о территориальных органах МЧС России - региональном 

центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий и органе, специально упол-

номоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Россий-

ской Федерации; 

 положение о системе и порядке осуществления мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций; 

 положение о системе и порядке информационного обмена в рамках еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

 показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне в установленном порядке; 
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 методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, классификации и 

учета чрезвычайных ситуаций, а также типовой паспорт безопасности 

территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний; 

 порядок разработки и представления деклараций безопасности потенци-

ально опасных промышленных объектов в пределах своей компетенции; 

 порядок разработки и представления деклараций безопасности подвод-

ных потенциально опасных объектов; 

 примерное положение о спасательных службах; 

 положение об организации повседневной деятельности органов, специ-

ально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 инструкцию по проверке и оценке состояния функциональных и терри-

ториальных подсистем единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, а 

также положение об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты; 

 положение об организации и ведении гражданской обороны в муници-

пальных образованиях и организациях, порядок содержания и использо-

вания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время; 

 инструкцию по подготовке и проведению учений и тренировок по граж-

данской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспе-

чению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах; 

 ежегодный план основных мероприятий в области гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

 ежегодные организационно-методические указания по подготовке орга-

нов управления, сил гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 правила аттестации руководящего состава по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

 порядок добровольной аккредитации организаций, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-

сти и безопасности людей на водных объектах; 

3) организует: 

 работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций фе-

дерального и трансграничного характера, спасанию людей при этих 

чрезвычайных ситуациях; 
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 предупреждение и тушение пожаров на объектах, критически важных 

для безопасности Российской Федерации, других особо важных пожаро-

опасных объектах, объектах федеральной собственности, особо ценных 

объектах культурного наследия России, а также при проведении меро-

приятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей; 

 предупреждение и тушение пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях; 

 планирование в установленном порядке действий и применение войск 

гражданской обороны для выполнения задач в целях обороны Россий-

ской Федерации, подготовку войск гражданской обороны к совместным 

с Вооруженными Силами Российской Федерации действиям в целях 

обороны Российской Федерации; 

 работу по участию МЧС России в разработке в установленном порядке 

Плана применения Вооруженных Сил Российской Федерации, Мобили-

зационного плана Вооруженных Сил Российской Федерации и феде-

ральной государственной программы оперативного оборудования тер-

ритории Российской Федерации в целях обороны, а также обеспечение 

осуществления мероприятий в части, касающейся гражданской обороны, 

оперативного оборудования территорий; 

 работу по участию МЧС России в разработке мобилизационного плана 

экономики Российской Федерации в части, касающейся задач, возло-

женных на МЧС России; 

 разработку федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-

стного самоуправления и организациями мобилизационных планов ме-

роприятий по гражданской обороне; деятельность пожарных, пожарно-

спасательных, поисково-спасательных и аварийно-спасательных форми-

рований, авиации и других сил МЧС России; 

 поиск и спасание людей во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации в соответствии с планом взаимодействия феде-

ральных органов исполнительной власти при проведении работ по поис-

ку и спасанию людей на море и водных бассейнах Российской Федера-

ции; 

 совместно с заинтересованными федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации работы по созданию системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, а также по разработке и внедрению в установ-

ленном порядке показателей риска на территориях и объектах экономи-

ки; 

 информирование населения через средства массовой информации и по 

иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях 

и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
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приемах и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

 совместно с заинтересованными федеральными органами исполнитель-

ной власти разработку предложений, касающихся режимов природо-

пользования, безопасного проживания населения и хозяйственной дея-

тельности на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

 подготовку в образовательных учреждениях МЧС России, других обра-

зовательных учреждениях специалистов для войск гражданской оборо-

ны, Государственной противопожарной службы, Государственной ин-

спекции по маломерным судам, пожарных, аварийно-спасательных и 

иных формирований МЧС России, кадров для пожарной охраны и орга-

низаций независимо от формы собственности, а также подготовку в ус-

тановленном порядке кадров для соответствующих органов иностран-

ных государств; 

 методическое руководство и контроль при решении вопросов по обуче-

нию населения в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах, а также в пределах 

своей компетенции - при подготовке молодежи по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 проведение в установленном порядке аттестации аварийно-

спасательных служб, пожарно-спасательных, аварийно-спасательных 

формирований и спасателей федеральных органов исполнительной вла-

сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, развития единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, преодоления 

последствий радиационных аварий и катастроф, подводных работ осо-

бого (специального) назначения; 

 подготовку и представление в установленном порядке предложений по 

номенклатуре и нормам накопления в государственном резерве матери-

альных ценностей, предназначенных для обеспечения неотложных нужд 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование и доставку в установленном порядке совместно с заинте-

ресованными федеральными органами исполнительной власти гумани-

тарной помощи населению Российской Федерации и иностранных госу-

дарств, а также эвакуацию граждан Российской Федерации из иностран-

ных государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
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 официальный статистический учет и ведение государственной статисти-

ческой отчетности по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС Рос-

сии; 

 обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих войск 

гражданской обороны и Государственной противопожарной службы, 

спасателей, лиц рядового и начальствующего состава Государственной 

противопожарной службы в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

 материально-техническое обеспечение системы МЧС России; 

 делопроизводство, архивное и иное хранение в установленном порядке 

документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС 

России; 

4) осуществляет: 

 надзор за выполнением федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями и гражданами уста-

новленных требований по гражданской обороне и пожарной безопасно-

сти (за исключением пожарного надзора на подземных объектах и при 

ведении взрывных работ), а также по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в пределах своих полномочий; 

 руководство деятельностью Государственной противопожарной службы, 

координацию деятельности всех видов пожарной охраны; 

 надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской Фе-

дерации за пользованием маломерными судами и базами (сооружения-

ми) для их стоянок, а также руководство деятельностью Государствен-

ной инспекции по маломерным судам; 

 государственное регулирование пожарной безопасности при использо-

вании атомной энергии; 

 координацию деятельности и взаимодействие Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

при решении задач в области гражданской обороны; 

 поддержание боевой и мобилизационной готовности органов управле-

ния, войск гражданской обороны и подразделений Государственной 

противопожарной службы; 

 текущее и перспективное планирование мобилизационного развертыва-

ния войск гражданской обороны и воинских частей Государственной 

противопожарной службы в военное время; 

 руководство созданием и поддержанием в состоянии постоянной готов-

ности технических систем управления гражданской обороны и систем 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий, и контроль за созданием и 

деятельностью этих систем; 
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 контроль за созданием локальных систем оповещения в районах разме-

щения потенциально опасных объектов; 

 методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и 

средств гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, му-

ниципальных образованиях и организациях, а также контроль в этой об-

ласти; 

 организационное и методическое руководство накоплением, хранением 

и использованием в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

 методическое руководство созданием и поддержанием в готовности 

убежищ и иных объектов гражданской обороны, организацией радиаци-

онной, химической, биологической и медицинской защиты населения, а 

также контроль в этой области; 

 управление в установленном порядке единой государственной системой 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на подводных 

потенциально опасных объектах во внутренних водах и в территориаль-

ном море Российской Федерации; 

 подготовку в пределах своей компетенции заключений по результатам 

рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов; 

 организацию подготовки работников мобилизационных органов; 

 в пределах своей компетенции меры по предупреждению, выявлению и 

пресечению террористической деятельности; 

 организацию подготовки в установленном порядке должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти и органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, а также по вопросам мобилизационной подготовки; 

 ведение в установленном порядке реестра подводных потенциально 

опасных объектов во внутренних водах и в территориальном море Рос-

сийской Федерации (за исключением подводных переходов трубопро-

водного транспорта); 

 методическое руководство федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации при определении состава, размещении и оснащении сил функцио-

нальных и территориальных подсистем единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 методическое обеспечение создания, хранения, использования и воспол-

нения резервов материальных ресурсов, предназначенных для ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций; 
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 методическое руководство совместной деятельностью федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и органи-

заций по вопросам реабилитации населения и территорий, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие радиационных аварий, и кон-

троль за проведением мероприятий в этой области; 

 сбор и обработку информации в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

 создание и сохранение страхового фонда документации на объекты по-

вышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения; 

 финансирование подведомственных распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета; 

 создание, реорганизацию и ликвидацию в установленном порядке тер-

риториальных органов, спасательных центров, соединений, воинских 

частей и подразделений войск гражданской обороны, подразделений Го-

сударственной противопожарной службы, пожарных, пожарно-

спасательных, поисково-спасательных и аварийно-спасательных форми-

рований, образовательных, научно-исследовательских, медицинских уч-

реждений и организаций, Государственной инспекции по маломерным 

судам, содержащихся за счет средств федерального бюджета, комплек-

тование их личным составом, тарификацию их утвержденных штатов и 

штатных перечней, а также их материальное, техническое, финансовое и 

другие виды обеспечения; 

 разработку государственной программы вооружения и предложений по 

формированию государственного оборонного заказа по закрепленной за 

МЧС России номенклатуре вооружения и военной техники общего при-

менения, а также пожарно-технической продукции; 

 заказ на производство, закупку и ремонт вооружения, военной и специ-

альной техники, другого имущества, материальных и других средств для 

МЧС России, а также их финансирование; 

 размещение в установленном порядке заказов на поставку однотипной 

продукции для тылового обеспечения на совместных конкурсах, прово-

димых в рамках межведомственной (сопряженной) унифицированной 

системы тылового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, других войск, воинских формирований и органов; 

 определение потребности и учет аттестованных аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных, пожарно-спасательных и пожарных 

формирований федеральных органов исполнительной власти, общерос-

сийских и межрегиональных общественных объединений, имеющих ус-

тавные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и тушению 
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пожаров и действующих на всей или большей части территории Россий-

ской Федерации, а также спасателей международного класса; 

 методическое руководство по вопросам создания, реорганизации, лик-

видации подразделений Государственной противопожарной службы, со-

держащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, а также средств организаций; 

 разработку и контроль за реализацией федеральных целевых программ в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, преодоления последствий радиационных 

аварий и катастроф; 

 реализацию в установленном порядке полномочий государственного за-

казчика федеральных целевых программ по вопросам гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-

печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-

ектах; 

 координацию работы по стандартизации и метрологии, а также деятель-

ности органов по сертификации и аккредитации испытательных лабора-

торий (центров) в системе МЧС России; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиро-

вание видов деятельности, отнесенных к компетенции МЧС России; 

 международное сотрудничество в области гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах, преодоле-

ния последствий радиационных аварий и катастроф, проведения под-

водных работ особого (специального) назначения, а также поддержку 

международных гуманитарных проектов, программ и операций; 

 ремонт и эксплуатацию основных фондов МЧС России; 

 реализацию функций государственного заказчика строительных и дру-

гих объектов, обладающего необходимыми средствами и полномочиями 

для заключения государственных контрактов: на выполнение подрядных 

строительных и проектно-изыскательских работ, связанных со строи-

тельством и ремонтом объектов производственного и непроизводствен-

ного характера, предназначенных для удовлетворения потребностей 

подведомственных организаций и финансируемых за счет средств феде-

рального бюджета и внебюджетных источников; на сопровождение ин-

вестиционного процесса; на приемку указанных объектов в эксплуата-

цию; 

 комплекс профилактических, лечебных, санаторно-курортных, оздоро-

вительных и реабилитационных мероприятий, направленных на охрану 

и укрепление здоровья военнослужащих войск гражданской обороны, 

сотрудников Государственной противопожарной службы и спасателей, а 
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также законодательно приравненных к ним в праве на охрану здоровья и 

медицинскую помощь категориям граждан; 

 обеспечение в пределах своей компетенции проведения мероприятий по 

защите государственной тайны и служебной информации, а также дея-

тельность по развитию специальной связи; 

 редакционно-издательскую деятельность по вопросам, отнесенным к 

компетенции МЧС России. 

IV. ПОЛНОМОЧИЯ МЧС РОССИИ 

9. МЧС России в пределах своей компетенции: 

1) издает нормативные правовые акты и иные документы по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах, осуществляет контроль за их исполнением, а также при-

нимает по указанным вопросам решения, обязательные для исполнения 

федеральными органами государственной власти, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления и организациями; 

2) создает, реорганизует и ликвидирует в установленном порядке учре-

ждения, находящиеся в ведении МЧС России; 

3) создает межведомственные координационные и совещательные орга-

ны (комиссии, группы) на представительской основе, а также иные колле-

гиальные органы (научные, научно-технические, методологические и дру-

гие) для обсуждения актуальных вопросов деятельности МЧС России; 

4) проводит в установленном порядке проверки готовности федераль-

ных органов исполнительной власти к осуществлению мероприятий граж-

данской обороны; 

5) осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

проверки готовности указанных органов к осуществлению мероприятий 

гражданской обороны и мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

6) имеет оборудованные специальными сигналами и средствами связи 

воздушные, морские и речные суда, специальные транспортные средства с 

утвержденными в установленном порядке опознавательными знаками и 

окраской; 

7) осуществляет в установленном порядке деятельность за рубежом; 

8) осуществляет в установленном порядке государственный пожарный 

надзор и государственный надзор в области гражданской обороны за со-

блюдением соответствующих требований федеральными органами испол-

нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также 
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должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранны-

ми гражданами и лицами без гражданства; 

9) проводит в установленном порядке проверки реализации федераль-

ными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации федеральных целевых программ, госу-

дарственным заказчиком которых является МЧС России; 

10) осуществляет в установленном порядке функции по управлению го-

сударственным имуществом; 

11) является главным распорядителем средств федерального бюджета; 

12) запрашивает и получает в установленном порядке необходимые ма-

териалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС 

России, от федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления и организаций, при необходимости для осуществления от-

дельных работ привлекает специалистов иных федеральных органов ис-

полнительной власти и организаций; 

13) заключает в установленном порядке с международными и неправи-

тельственными организациями договоры, связанные с ликвидацией по-

следствий стихийных бедствий и оказанием иностранным государствам 

гуманитарной помощи; 

14) разрабатывает и устанавливает своими нормативными правовыми 

актами и технической документацией (конструкторской, технологической 

и программной документацией, техническими условиями, документами по 

стандартизации, инструкциями, наставлениями, руководствами и положе-

ниями) обязательные требования в области технического регулирования к 

оборонной продукции (работам, услугам), поставляемой для войск граж-

данской обороны, подразделений и воинских частей Государственной про-

тивопожарной службы по государственному оборонному заказу, а также к 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации указанной продукции. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ 

10. МЧС России возглавляет Министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий (далее - Министр), назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по 

представлению Председателя Правительства Российской Федерации. 

11. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобо-

ждаемых от должности Президентом Российской Федерации по представ-

лению Председателя Правительства Российской Федерации. 

Количество заместителей Министра устанавливается Президентом Рос-

сийской Федерации. 
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12. Министр: 

1) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

МЧС России задач и функций; 

2) распределяет обязанности между своими заместителями; 

3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации проекты нор-

мативных правовых актов и предложения по вопросам, входящим в компе-

тенцию МЧС России; 

4) утверждает положения о подразделениях центрального аппарата 

МЧС России; 

5) осуществляет в установленном порядке прием граждан Российской 

Федерации на военную службу в войска гражданской обороны по контрак-

ту, на службу в Государственную противопожарную службу, на работу в 

МЧС России; назначает на должность и освобождает от должности воен-

нослужащих войск гражданской обороны и Государственной противопо-

жарной службы, лиц рядового и начальствующего состава Государствен-

ной противопожарной службы, работников МЧС России; увольняет с во-

енной службы (службы) военнослужащих войск гражданской обороны и 

Государственной противопожарной службы, лиц рядового и начальствую-

щего состава Государственной противопожарной службы и работников 

МЧС России в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также определяет соответствующие полномочия должностных лиц МЧС 

России; 

6) утверждает в пределах установленной Президентом Российской Фе-

дерации численности работников структуру и штатное расписание цен-

трального аппарата МЧС России; 

7) утверждает смету МЧС России в пределах средств, выделяемых из 

федерального бюджета на соответствующий год МЧС России; 

8) утверждает в установленном порядке уставы (положения) организа-

ций, находящихся в ведении МЧС России, назначает на должность и осво-

бождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними 

трудовые договоры (контракты), а также вносит в договоры (контракты) 

изменения; 

9) организует работу МЧС России, руководит деятельностью Государ-

ственной противопожарной службы, Государственной инспекции по мало-

мерным судам, аварийно-спасательных и иных формирований и осуществ-

ляет управление войсками гражданской обороны; 

10) представляет МЧС России в органах исполнительной, законодатель-

ной и судебной власти Российской Федерации, в организациях, а также в 

международных организациях; 

11) определяет перечень должностных лиц МЧС России, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
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дусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и организует их деятельность; 

12) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации в ус-

тановленном порядке территориальных органов и организаций, находя-

щихся в ведении МЧС России, определяет их структуру и штатное распи-

сание, устанавливает нормативы их штатной численности; 

13) представляет в установленном порядке на утверждение Президента 

Российской Федерации концепцию и план строительства и развития войск 

гражданской обороны, предложения по их структуре и составу, а также по 

штатной численности военнослужащих войск гражданской обороны; 

14) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной служ-

бы в МЧС России; 

15) пользуется в полном объеме правами, предусмотренными общево-

инскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, в отношении 

военнослужащих войск гражданской обороны и Государственной проти-

вопожарной службы, а также правами, предусмотренными Положением о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 

1992 г. N 4202-1 "Об утверждении Положения о службе в органах внут-

ренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации", - в отношении лиц рядового и на-

чальствующего состава Государственной противопожарной службы; 

16) присваивает военнослужащим войск гражданской обороны и Госу-

дарственной противопожарной службы воинские звания до полковника 

(капитана 1 ранга) включительно, лицам рядового и начальствующего со-

става Государственной противопожарной службы - специальные звания до 

полковника внутренней службы включительно; определяет полномочия 

должностных лиц МЧС России по присвоению военнослужащим войск 

гражданской обороны и Государственной противопожарной службы воин-

ских званий до подполковника (капитана 2 ранга) включительно, лицам 

начальствующего состава Государственной противопожарной службы - 

специальных званий до подполковника внутренней службы включительно; 

17) представляет на рассмотрение Президента Российской Федерации 

предложения: 

 о включении воинских должностей военнослужащих войск гражданской 

обороны и должностей высшего начальствующего состава Государст-

венной противопожарной службы в перечни воинских должностей и 

должностей высшего начальствующего состава, замещаемых высшими 

офицерами и лицами высшего начальствующего состава; 

 о назначении на должность и освобождении от должности военнослу-

жащих войск гражданской обороны и лиц начальствующего состава Го-

сударственной противопожарной службы, для которых штатом преду-
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смотрены соответственно воинские звания высших офицеров и специ-

альные звания высшего начальствующего состава, о присвоении им во-

инских званий высших офицеров и специальных званий высшего на-

чальствующего состава, а также об увольнении их со службы; 

18) имеет в установленном порядке наградной и подарочный фонды, в 

том числе огнестрельного и холодного оружия, для награждения военно-

служащих войск гражданской обороны, личного состава Государственной 

противопожарной службы, работников МЧС России, а также других лиц, 

оказывающих содействие в выполнении возложенных на МЧС России за-

дач; 

19) принимает по согласованию с Министерством обороны Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления решения о передислокации в 

пределах Российской Федерации подразделений и воинских частей войск 

гражданской обороны; 

20) представляет военнослужащих войск гражданской обороны и лич-

ный состав Государственной противопожарной службы, работников МЧС 

России к награждению государственными наградами Российской Федера-

ции, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, а также к по-

ощрению в виде объявления им благодарности Президента Российской 

Федерации; 

21) решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения право-

вой и социальной защиты военнослужащих войск гражданской обороны, 

личного состава Государственной противопожарной службы, работников 

МЧС России, органов, подразделений и организаций системы МЧС России 

и членов их семей, заключает в установленном порядке отраслевое тариф-

ное соглашение в качестве работодателя; 

22) направляет в установленном порядке военнослужащих войск граж-

данской обороны, личный состав Государственной противопожарной 

службы и работников МЧС России в служебные командировки, в том чис-

ле за пределы Российской Федерации; 

23) определяет в установленном порядке ведомственные знаки отличия, 

утверждает положения об этих знаках и их описания, награждает ими лич-

ный состав МЧС России, а также граждан, оказавших содействие в реше-

нии задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, в обеспечении пожарной безопасности; 

24) утверждает в установленном порядке описание формы одежды, обу-

ви и средств специальной защиты, нормы снабжения специальной одеждой 

и снаряжением, в том числе временные, порядок обеспечения вещевым 

имуществом отдельных категорий государственных служащих и лиц, за-

мещающих должности, не относящиеся к должностям государственной 

службы, военнослужащих войск гражданской обороны и Государственной 



 

54 

противопожарной службы, лиц рядового и начальствующего состава Госу-

дарственной противопожарной службы; 

25) утверждает в установленном порядке генеральные планы строитель-

ства и развития военных городков войск гражданской обороны, городков 

поисково-спасательных формирований и городков аварийно-спасательных 

формирований, проекты объектов собственного строительства войск граж-

данской обороны, планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-

сти, преодоления последствий радиационных аварий и катастроф; 

26) издает в пределах своей компетенции в установленном порядке 

нормативные правовые акты, обязательные для исполнения федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органи-

зациями независимо от формы собственности, должностными лицами, 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, утверждает стандарты и нормы, отнесенные к компетен-

ции МЧС России; 

27) утверждает в пределах своей компетенции в установленном порядке 

перечни воинских должностей военнослужащих войск гражданской обо-

роны и Государственной противопожарной службы, должностей рядового 

и начальствующего состава Государственной противопожарной службы, а 

также перечни соответствующих этим должностям воинских и специаль-

ных званий; 

28) утверждает типовые структуры, штаты, штатные расписания, а так-

же нормативы обеспеченности личным составом и пожарной техникой 

подразделений Государственной противопожарной службы, устанавливает 

нормативы штатной численности органов управления и подразделений Го-

сударственной противопожарной службы; 

29) определяет порядок и условия заключения контрактов о прохожде-

нии службы лицами рядового и начальствующего состава Государствен-

ной противопожарной службы, назначения указанных лиц на должность по 

конкурсу; 

30) прикомандировывает военнослужащих войск гражданской обороны 

и Государственной противопожарной службы, лиц рядового и начальст-

вующего состава Государственной противопожарной службы к органам 

государственной власти и организациям в порядке и на условиях, опреде-

ляемых законодательством Российской Федерации; 

31) вносит в установленном порядке Президенту Российской Федерации 

предложения об утверждении официальных символов МЧС России, опре-

деляет перечень находящихся в ведении МЧС России организаций, кото-

рым вручаются знамена, порядок вручения, хранения, содержания и ис-

пользования этих знамен, а также утверждает рисунки и описания бланков 
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грамот Президента Российской Федерации к знаменам, знаки различия во-

еннослужащих войск гражданской обороны и Государственной противо-

пожарной службы, лиц рядового и начальствующего состава Государст-

венной противопожарной службы и описания этих знаков различия; 

32) устанавливает временные нормы продовольственного пайка военно-

служащих войск гражданской обороны при выполнении задач в период 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также при вы-

полнении ими срочных заданий; 

33) назначает на должность и освобождает от должности в установлен-

ном порядке руководителей региональных центров, органов, специально 

уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также главных госу-

дарственных инспекторов субъектов Российской Федерации по пожарному 

надзору; 

34) назначает лиц рядового и начальствующего состава Государствен-

ной противопожарной службы на должности в центральном аппарате МЧС 

России и в системе МЧС России, связанные с обеспечением деятельности 

Государственной противопожарной службы, с сохранением ранее установ-

ленных для указанной категории лиц льгот и гарантий, в том числе пенси-

онного обеспечения в соответствии с Законом Российской Федерации от 

12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходив-

ших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей"; 

35) устанавливает оклады по нетиповым воинским должностям военно-

служащих, штатным должностям сотрудников Государственной противо-

пожарной службы применительно к окладам по типовым воинским долж-

ностям военнослужащих и типовым штатным должностям сотрудников 

Государственной противопожарной службы; 

36) вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложе-

ния по формированию федерального бюджета на соответствующий год; 

37) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

13. Личному составу МЧС России в случаях, установленных законода-

тельством Российской Федерации, в подтверждение полномочий могут 

выдаваться служебные удостоверения и удостоверения личности, порядок 

выдачи которых определяет Министр. 

14. В МЧС России образуется коллегия, в состав которой входят Ми-

нистр (председатель коллегии) и его заместители, входящие в него по 

должности, а также другие руководящие работники центрального аппарата 

МЧС России, организаций, находящихся в ведении МЧС России. 
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Численность коллегии и ее состав (кроме лиц, входящих в нее по долж-

ности) утверждаются Президентом Российской Федерации по представле-

нию Министра. 

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности МЧС 

России. 

Решения коллегии реализуются, как правило, приказами МЧС России. 

В случае разногласий между председателем и членами коллегии реше-

ние принимает председатель, докладывая о возникших разногласиях в ус-

тановленном порядке Президенту Российской Федерации. 

15. Для рассмотрения и выработки рекомендаций по особо важным 

проблемам, отнесенным к компетенции МЧС России, при МЧС России 

создается научно-технический совет, в состав которого могут входить 

представители федеральных органов исполнительной власти, научных ор-

ганизаций и общественных объединений. Положение о совете и его состав 

утверждаются Министром. 

16. Для разработки основных направлений международного сотрудни-

чества и обеспечения деятельности российского национального корпуса 

чрезвычайного гуманитарного реагирования при МЧС России создается 

совет по оценке и стратегическому планированию международной дея-

тельности. Положение о совете и его состав утверждаются Министром. 

17. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата 

МЧС России осуществляется за счет средств, предусмотренных в феде-

ральном бюджете на государственное управление. 

18. МЧС России является юридическим лицом, имеет печать с изобра-

жением Государственного герба Российской Федерации и со своим наиме-

нованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, 

открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

МЧС России имеет геральдический знак - эмблему, флаг и знамена, уч-

реждаемые Президентом Российской Федерации. 

19. Местонахождение МЧС России - г. Москва. 
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21 декабря 1994 года N 68-ФЗ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

Принят Государственной Думой 11 ноября 1994 года 

 
О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Фе-

дерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находя-

щихся на территории Российской Федерации, всего земельного, водного, 

воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, 

объектов производственного и социального назначения, а также окружаю-

щей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на отно-

шения, возникающие в процессе деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также пред-

приятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовой формы и населения в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катаст-

рофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлек-

ли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю-

щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприя-

тий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально воз-

можное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так-

же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружаю-

щей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и мате-

риальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 

прекращение действия характерных для них опасных факторов. 
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Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

Специализированные технические средства оповещения и информи-

рования населения в местах массового пребывания людей - это специ-

ально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обра-

ботку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообще-

ний об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и 

правилах поведения населения. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций состоит из настоящего Федераль-

ного закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Статья 3. Цели настоящего Федерального закона 

Целями настоящего Федерального закона являются: 

 предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

 снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций между федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления и организациями. 

Не связанные с перечисленными в части первой настоящей статьи це-

лями отношения по восстановлению территорий, пострадавших в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций, настоящим Федеральным законом не регу-

лируются. 

Статья 4. Единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и средства феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

 разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспече-

нию защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление целевых и научно-технических программ, направленных 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 
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функционирования организаций, а также объектов социального назначе-

ния в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 организация своевременного оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей; 

 прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрез-

вычайных ситуаций; 

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление мероприятий по социальной защите населения, постра-

давшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

 реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их лик-

видации; 

 международное сотрудничество в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. 

Принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач 

и взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы функциони-

рования единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций определяются законодательством Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации. 

Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций 

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством субъектов Российской Федерации руководителями работ по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных 

ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации, и по со-

гласованию с исполнительными органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления, на территориях которых сложились чрез-

вычайные ситуации. 

Статья 6. Гласность и информация в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и возникших чрез-
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вычайных ситуациях, их последствиях, а также сведения о радиационной, 

химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической 

безопасности на соответствующих территориях. 

Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, а также о деятельности федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и организаций в этой области яв-

ляется гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательст-

вом Российской Федерации. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния и администрация организаций обязаны оперативно и достоверно ин-

формировать население через средства массовой информации, в том числе 

с использованием специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, и по 

иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о про-

гнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 

защиты населения от них. 

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление долж-

ностными лицами заведомо ложной информации в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок обеспечения населения, федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавлива-

ется законодательством Российской Федерации и законодательством субъ-

ектов Российской Федерации. 

Статья 7. Основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и по-

терь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономиче-

ских, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степе-

ни реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций определяются исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил 

и средств, включая силы и средства гражданской обороны. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средст-

вами организаций, органов местного самоуправления, органов исполни-
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тельной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных 

сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполни-

тельной власти. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций федерального и регионального характера в порядке, уста-

новленном федеральным законом. 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ  

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в облас-

ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Президент Российской Федерации: 

а) определяет в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Феде-

рации и федеральными законами основные направления государственной 

политики и принимает иные решения в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций; 

б) вносит на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации и 

принимает с учетом его предложений решения по вопросам предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам пре-

одоления их последствий; 

в) вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьями 56 и 88 

Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, 

предусмотренных федеральным конституционным законом, на террито-

рии Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное 

положение; 

г) принимает решение о привлечении при необходимости к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск и воинских формирований. 

Статья 9. Полномочия Федерального Собрания Российской Феде-

рации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Федеральное Собрание Российской Федерации: 

а) обеспечивает единообразие в законодательном регулировании в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

б) утверждает бюджетные ассигнования на финансирование деятельности 

и мероприятий в указанной области; 

в) проводит парламентские слушания по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Правительство Российской Федерации: 

а) издает на основании и во исполнение Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской 

Федерации постановления и распоряжения в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение; 

б) организует проведение научных исследований в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в) организует разработку и обеспечивает выполнение специальных феде-

ральных программ в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций федерального характера; 

г) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности 

федеральных органов исполнительной власти в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет руководство 

единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций; 

д) обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и материаль-

ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального ха-

рактера, а также определяет порядок использования указанных резервов; 

е) устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения, 

условия перевозки и порядок использования радиоактивных и других 

особо опасных веществ, соблюдение при этом необходимых мер безо-

пасности; 

ж) устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций и полномочия 

исполнительных органов государственной власти по их ликвидации; 

з) обеспечивает защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

федерального характера, определяет порядок оказания финансовой по-

мощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации при возникновении чрезвычайных ситуаций регионального харак-

тера; 

и) определяет порядок привлечения Войск гражданской обороны Россий-

ской Федерации к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

к) определяет порядок сбора информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок обмена указанной ин-

формацией между исполнительными органами государственной власти, а 

также органами управления, специально уполномоченными на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций; 

л) определяет порядок предоставления участков для установки и (или) ус-

тановки специализированных технических средств оповещения и инфор-

мирования населения в местах массового пребывания людей. 
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Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-

тера; 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил 

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных си-

туациях; 

в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрез-

вычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и 

обеспечивают их проведение; 

г) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, обеспечивают своевре-

менное оповещение и информирование населения, в том числе с исполь-

зованием специализированных технических средств оповещения и ин-

формирования населения в местах массового пребывания людей, об угро-

зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межму-

ниципального и регионального характера; 

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и региональ-

ного характера, а также поддерживают общественный порядок в ходе их 

проведения; при недостаточности собственных сил и средств обращаются 

к Правительству Российской Федерации за оказанием помощи; 

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвы-

чайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

и) содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномо-

ченному на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и 

(или) в установке специализированных технических средств оповещения 

и информирования населения в местах массового пребывания людей, а 

также в предоставлении имеющихся технических устройств для распро-

странения продукции средств массовой информации, выделении эфирно-

го времени в целях своевременного оповещения и информирования насе-

ления о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций. 
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2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил 

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрез-

вычайных ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, 

в том числе с использованием специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребыва-

ния людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведе-

нии; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за по-

мощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвы-

чайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие 

органы управления, специально уполномоченные на решение задач в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.1. Органы местного самоуправления содействуют федеральному орга-

ну исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предостав-

лении участков для установки и (или) в установке специализированных 

технических средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся тех-

нических устройств для распространения продукции средств массовой ин-

формации, выделении эфирного времени в целях своевременного опове-

щения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подго-

товки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправле-

ния внутригородских муниципальных образований в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций определяются законами 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Моск-

вы и Санкт-Петербурга. 
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Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ  

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 12. Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный на решение задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Для осуществления государственного управления и координации дея-

тельности федеральных органов исполнительной власти в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций создается уполномо-

ченный федеральный орган исполнительной власти. Указанный федераль-

ный орган вправе создавать подведомственные ему территориальные орга-

ны. 

Статья 13. Обязанности федеральных органов исполнительной 

власти в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

1. Федеральные органы исполнительной власти организуют работу в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сво-

ей сфере деятельности и порученных им отраслях экономики в соответст-

вии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти: 

а) по отношению к подведомственным организациям: 

 разрабатывают и осуществляют организационные и инженерно-

технические мероприятия по повышению устойчивости функционирова-

ния отрасли в чрезвычайных ситуациях; 

 утверждают и издают в соответствии с федеральными требованиями от-

раслевые нормы и правила безопасности производства, технологических 

процессов, продукции, а также правила защиты работников организаций 

от чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечивают разработку и реализацию мероприятий по укреплению ра-

диационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, 

экологической безопасности, а также соблюдение норм и правил инже-

нерно-технических мероприятий гражданской обороны при проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации объектов производственного и соци-

ального назначения; 

 финансируют и обеспечивают мероприятия по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и проведение аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

 организуют и обеспечивают проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, испытательных и проектных работ по пробле-

мам безопасности; 

б) по отношению к иным организациям, входящим в состав отрасли: 
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 осуществляют методическое руководство при решении вопросов защиты 

работников организаций от чрезвычайных ситуаций, повышения устой-

чивости и безопасности функционирования организаций; 

 разрабатывают и доводят до сведения организаций отраслевые требова-

ния, нормативные документы по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, защиты от них работников организаций и насе-

ления. 

3. Руководители федеральных органов исполнительной власти несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за ненадлежащее выполнение указанными органами возложенных на 

них задач и осуществление своих функций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Федеральные органы исполнительной власти принимают решения об 

образовании в пределах выделенных им ассигнований и штатной числен-

ности подразделений для решения задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие специально 

подготовленные и аттестованные в установленном порядке силы и средст-

ва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, используют 

их в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций. 

Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Организации обязаны: 

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты ра-

ботников организаций и подведомственных объектов производственного 

и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности ра-

ботников организаций в чрезвычайных ситуациях; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к при-

менению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, осуществлять обучение работников организаций способам защи-

ты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ на подведомственных объектах производственно-

го и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в со-

ответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций; 
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е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и под-

ведомственных объектов производственного и социального назначения 

от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 

работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

и) предоставлять в установленном порядке федеральному органу исполни-

тельной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для установ-

ки специализированных технических средств оповещения и информиро-

вания населения в местах массового пребывания людей, осуществлять в 

установленном порядке распространение информации в целях своевре-

менного оповещения и информирования населения о чрезвычайных си-

туациях, подготовки населения в области защиты от чрезвычайных си-

туаций путем предоставления и (или) использования имеющихся у орга-

низаций технических устройств для распространения продукции средств 

массовой информации, а также каналов связи, выделения эфирного вре-

мени и иными способами. 

Статья 15. Участие общественных объединений в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях в облас-

ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и со своими уставами. 

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, действуют под руководством соответствующих органов управ-

ления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. На органы управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлага-

ется ответственность за решение вопросов, связанных с перевозкой членов 

общественных объединений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно, ор-

ганизацией размещения, питания, оплаты труда, материально-

технического, медицинского и других видов обеспечения их деятельности 

в этих условиях. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объе-

динений должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную в 

аттестационном порядке. 
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Статья 16. Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и воинских формирований для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться специаль-

но подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск и воинских формирований. Порядок их привлечения 

определяется Президентом Российской Федерации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

Статья 17. Применение сил и средств органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства органов 

внутренних дел Российской Федерации применяются в соответствии с за-

дачами, возложенными на органы внутренних дел законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Глава IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ  

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ 

Статья 18. Права граждан Российской Федерации в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Граждане Российской Федерации имеют право: 

 на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использо-

вать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имуще-

ство органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 

определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необ-

ходимой безопасности; 

 обращаться лично, а также направлять в государственные органы и орга-

ны местного самоуправления индивидуальные и коллективные обраще-

ния по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций; 

 участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследст-

вие чрезвычайных ситуаций; 
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 на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за 

проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

 на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причинен-

ный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрез-

вычайных ситуаций; 

 на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 

установленном для работников, инвалидность которых наступила вслед-

ствие трудового увечья; 

 на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 

умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обя-

занностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от 

увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению 

человеческой жизни, охране собственности и правопорядка. 

2. Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных га-

рантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации в соответст-

вии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-

рации. 

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Феде-

рации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятель-

ности, не допускать нарушений производственной и технологической 

дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

 изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи по-

страдавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практи-

ческие навыки в указанной области; 

 выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; 

 при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 
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Глава V. ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ  

ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 20. Подготовка населения в области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций 

Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных си-

туаций определяется Правительством Российской Федерации. 

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осущест-

вляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, по 

месту жительства, а также с использованием специализированных техни-

ческих средств оповещения и информирования населения в местах массо-

вого пребывания людей. 

Методическое руководство при решении вопросов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и контроль за подготовкой населения к действиям 

в чрезвычайных ситуациях, своевременным оповещением и информирова-

нием населения о чрезвычайных ситуациях, размещением специализиро-

ванных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей осуществляются федеральным орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Руководители и другие работники органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления и организаций проходят подготовку к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях в учреждениях среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования, в образовательных 

учреждениях дополнительного образования (в учреждениях повышения 

квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации и в 

иных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию) и непосредст-

венно по месту работы. 

Статья 21. Пропаганда знаний в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций 

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций обеспечивается органами управления, входящими в 

единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, осуществ-

ляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, феде-

ральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления, организациями. 

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций могут использоваться средства массовой инфор-

мации, а также специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей. 
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Глава VI. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 22. Финансирование целевых программ 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению устойчивости функциониро-

вания организаций осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-

рации. 

Статья 23. Финансовое обеспечение деятельности органов управле-

ния, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Финансовое обеспечение деятельности федерального органа исполни-

тельной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, органа местного самоуправления, специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с настоящим Федеральным законом, является 

расходным обязательством соответственно Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образования. 

Статья 24. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

1. Финансовое обеспечение установленных настоящим Федеральным 

законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций: 

 федерального и межрегионального характера - является расходным обя-

зательством Российской Федерации; 

 регионального и межмуниципального характера - является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации; 

 в границах (на территории) муниципального образования - является рас-

ходным обязательством муниципального образования. 

2. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрез-

вычайных ситуаций за счет собственных средств в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и мате-

риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привле-

чения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций. Указанные резервы создаются федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, а также органами местного самоуправления. 
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Порядок создания и использования указанных в части первой настоя-

щей статьи резервов (резервных фондов) и порядок восполнения использо-

ванных средств этих резервов определяются соответственно Правительст-

вом Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА, НАДЗОР  

И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И  

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 26. Государственная экспертиза проектной документации 

особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности 

Проектная документация особо опасных, технически сложных, уни-

кальных объектов, объектов обороны и безопасности подлежит государст-

венной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о градостроительной деятельности. 

Статья 27. Надзор и контроль в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций 

Государственный надзор и контроль в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с задачами, 

возложенными на единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях проверки полноты выполне-

ния мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовно-

сти должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их возникнове-

ния. 

Государственный надзор и контроль в указанной области осуществля-

ются федеральными органами исполнительной власти и органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законо-

дательства Российской Федерации в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к воз-

никновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и 

сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должно-

стные лица и граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, ад-

министративную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а 

организации - административную и гражданско-правовую ответственность 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством субъектов Российской Федерации. 

Глава VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И  

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 29. Международные договоры Российской Федерации 

Если международными договорами Российской Федерации установле-

ны иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Россий-

ской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, то применяются правила международных договоров Рос-

сийской Федерации. 

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30. Вступление настоящего Федерального закона в силу 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответст-

вие с настоящим Федеральным законом 

Нормативные акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, ведомственные 

нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления приводятся в соответствие с настоящим Феде-

ральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу. 

Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок в установ-

ленном порядке вносит в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации предложения о приведении законодательства Рос-

сийской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2007 г. N 304 

О КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой тер-

ритория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за 

пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или полу-

чивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 

10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. руб-

лей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселе-

ния или внутригородской территории города федерального значения, при этом 

количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер матери-

ального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная 

ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характе-

ра; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате ко-

торой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более посе-

лений, внутригородских территорий города федерального значения или межсе-

ленную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 

человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате кото-

рой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъек-

тов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свы-

ше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба со-

ставляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой ко-

личество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материаль-

ного ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 



 

75 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 21 декабря 1994 года 

N 68-ФЗ 

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 г. N 794 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функцио-

нирования единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС), далее именуемой единой системой. 

2. Единая система объединяет органы управления, силы и средства фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществля-

ет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Феде-

ральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера». 

3. Единая система, состоящая из функциональных и территориальных 

подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях. 

4. Функциональные подсистемы единой системы создаются федераль-

ными органами исполнительной власти согласно приложению для органи-

зации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в сфере деятельности этих органов. 

Организация, состав сил и средств функциональных подсистем, а также 

порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждае-

мыми руководителями федеральных органов исполнительной власти по 

согласованию с Министерством Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий. 

Положение о функциональной подсистеме реагирования и ликвидации 

последствий аварий с ядерным оружием в Российской Федерации, а также 

положения о других функциональных подсистемах единой системы, созда-

ваемых федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 

решениями Правительства Российской Федерации, утверждаются Прави-

тельством Российской Федерации по представлениям федеральных орга-

нов исполнительной власти, согласованным с Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 
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5. Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъек-

тах Российской Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответст-

вующих административно-территориальному делению этих территорий. 

Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а также 

порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждае-

мыми в установленном порядке органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации. 

6. На каждом уровне единой системы создаются координационные ор-

ганы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресур-

сов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

7. Координационными органами единой системы являются: 

 на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных орга-

нов исполнительной власти; 

 на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской Фе-

дерации) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

 на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального обра-

зования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного само-

управления; 

 на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органи-

зации. 

В пределах соответствующего федерального округа (межрегиональный 

уровень) функции и задачи по обеспечению координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и организации взаимодейст-

вия федеральных органов исполнительной власти с органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления и общественными объединениями в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет в установленном 

порядке полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

федеральном округе. 

8. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и 

персонального состава осуществляются соответственно Правительством 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, 
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления и организациями. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок 

принятия решений определяются в положениях о них или в решениях об 

их образовании. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и организаций возглавляются со-

ответственно руководителями указанных органов и организаций или их 

заместителями. 

9. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответ-

ствии с их компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в об-

ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чения пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы; 

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций при реше-

нии задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйст-

ва, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обо-

роны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном феде-

ральным законом. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности решениями Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния и организаций в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, законодательством субъектов Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

10. Постоянно действующими органами управления единой системы 

являются: 

 на федеральном уровне - Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
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вий стихийных бедствий, подразделения федеральных органов исполни-

тельной власти для решения задач в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны; 

 на межрегиональном уровне - территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональ-

ные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 на региональном уровне - территориальные органы Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органы, специ-

ально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 

Российской Федерации; 

 на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на ре-

шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправ-

ления; 

 на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, упол-

номоченных на решение задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

Постоянно действующие органы управления единой системы создаются 

и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-

тами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управле-

ния единой системы определяются соответствующими положениями о них 

или уставами указанных органов управления. 

11. Органами повседневного управления единой системы являются: 

 центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, 

дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной 

власти; 

 центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

 центры управления в кризисных ситуациях главных управлений Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

субъектам Российской Федерации, информационные центры, дежурно-

диспетчерские службы органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти; 

 единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 

 дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 
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Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Размещение органов управления единой системы в зависимости от 

обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 

управления, оснащаемых техническими средствами управления, средства-

ми связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии 

постоянной готовности к использованию. 

13. К силам и средствам единой системы относятся специально подго-

товленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств единой системы определяется Правительством 

Российской Федерации. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций федерального и регионального характера в порядке, уста-

новленном федеральным законом. 

14. В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы 

и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликви-

дации. 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формиро-

вания, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в 

течение не менее 3 суток. 

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня утверждает-

ся Правительством Российской Федерации по представлению Министерст-

ва Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласованно-

му с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганизациями. 

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем ут-

верждается органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие 

их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния, организации и общественные объединения исходя из возложенных на 

них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

15. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварий-

но-спасательных формирований, общественных объединений, участвую-

щих в проведении аварийно-спасательных работ и действующих на всей 

или большей части территории Российской Федерации, а также всех видов 

пожарной охраны осуществляет в установленном порядке Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территориях субъектов Российской Феде-

рации осуществляют в установленном порядке главные управления Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

субъектам Российской Федерации. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территориях муниципальных образований 

осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гра-

жданской обороны при органах местного самоуправления. 

16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-

ществляется: 

 в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями 

объектах и территориях; 

 в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на других объектах и территориях; 

 по решению федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления, организаций и общественных объединений, осущест-

вляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований. 

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб и ава-

рийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

за пределами территории Российской Федерации осуществляется по реше-

нию Правительства Российской Федерации в соответствии с нормами ме-

ждународного права на основе международных договоров Российской Фе-

дерации. 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участво-

вать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответст-

вующих органов управления единой системы. 
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17. Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в порядке, определяемом Президентом Россий-

ской Федерации. 

Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, вклю-

чая территориальные органы, применяются при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

18. Подготовка работников федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления и организаций, специально уполномочен-

ных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и включенных в состав органов управления единой системы, орга-

низуется в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции. 

Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Ми-

нистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

19. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению 

работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе 

проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территори-

альными органами, органами государственного надзора и контроля, а так-

же федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления и организациями, создающими указанные службы и форми-

рования. 

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 

 резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий; 

 запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в соста-

ве государственного материального резерва; 

 резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов 

исполнительной власти; 

 резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 
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Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых 

и материальных ресурсов определяется законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления и организа-

циями. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранени-

ем, использованием и восполнением устанавливаются создающим их орга-

ном. 

21. Управление единой системой осуществляется с использованием 

систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-

техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 

каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, 

обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до орга-

нов управления, сил единой системы и населения. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, при-

остановление или ограничение использования этих сетей и средств связи 

во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации. 

22. Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с 

использованием автоматизированной информационно-управляющей сис-

темы, представляющей собой совокупность технических систем, средств 

связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспе-

чивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ 

и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызван-

ных пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается 

единый номер - 01. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуще-

ствляется федеральными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-

го самоуправления и организациями в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по согласованию с федеральными органами исполнительной власти и ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Обмен информацией с иностранными государствами осуществляется в 

соответствии с международными договорами. 

23. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций в рамках единой системы осуществляется на основе 
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федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, межрегиональных планов взаимодействия субъектов 

Российской Федерации, а также планов действий федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в 

рамках единой системы осуществляет Министерство Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий. 

24. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 

объектах, территориях или акваториях органы управления и силы единой 

системы функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления и организаций, на территории которых 

могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномо-

чиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответ-

ствующих органов управления и сил единой системы может устанавли-

ваться один из следующих режимов функционирования: 

 режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; 

 режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 

25. Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций о введении для соответ-

ствующих органов управления и сил единой системы режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повы-

шенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная си-

туация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной си-

туации или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ли-

квидации чрезвычайной ситуации. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления и организаций должны информировать население через 

средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 
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конкретной территории соответствующих режимов функционирования ор-

ганов управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению 

безопасности населения. 

26. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для вве-

дения на соответствующих территориях режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления и организаций от-

меняют установленные режимы функционирования органов управления и 

сил единой системы. 

27. При угрозе возникновения или возникновении региональных, феде-

ральных и трансграничных чрезвычайных ситуаций режимы функциони-

рования органов управления и сил соответствующих подсистем единой 

системы могут устанавливаться решениями Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

28. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами единой системы, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

 изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычай-

ных ситуаций; 

 сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в облас-

ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чения пожарной безопасности; 

 разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

 планирование действий органов управления и сил единой системы, орга-

низация подготовки и обеспечения их деятельности; 

 подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резер-

вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов стра-

хования; 

 проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 
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возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хра-

нения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

 ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 

устранению причин подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 

 усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

 введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей 

и должностных лиц органов управления и сил единой системы на ста-

ционарных пунктах управления; 

 непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

 принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и разви-

тия чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в слу-

чае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

 уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

 приведение при необходимости сил и средств единой системы в готов-

ность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование опера-

тивных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 

действий; 

 восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, соз-

данных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозиро-

вание развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

 оповещение руководителей федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, а также населения о 

возникших чрезвычайных ситуациях; 

 проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; 

 организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всесторон-

нему обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержа-

нию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению 

при необходимости в установленном порядке общественных организаций 

и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

 непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 
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 организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и органи-

заций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последст-

вий; 

 проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

29. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельст-

вам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституцион-

ного закона «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил 

соответствующих подсистем единой системы устанавливается режим по-

вышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения 

по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - 

режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой 

системы функционируют с учетом особого правового режима деятельно-

сти органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций. 

30. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

 локальной - силами и средствами организации; 

 муниципальной - силами и средствами органов местного самоуправления; 

 межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов мест-

ного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

 межрегиональной и федеральной - силами и средствами органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установ-

ленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти. 

31. Ликвидация трансграничной чрезвычайной ситуации осуществляет-

ся по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами. 

32. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, при-

нимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, 
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планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или на-

значенных органами государственной власти, органами местного само-

управления, руководителями организаций, к полномочиям которых отне-

сена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согла-

сованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления и организациями, на террито-

риях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы 

зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее лока-

лизации, а также принимают решения по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в 

зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательст-

вом Российской Федерации. 

33. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения 

по следующим вопросам: 

 проведение эвакуационных мероприятий; 

 остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

 проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях ор-

ганизаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

 ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 

 разбронирование в установленном порядке резервов материальных ре-

сурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за ис-

ключением материальных ценностей государственного материального 

резерва; 

 использование в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного 

имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

 привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а 

также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при 

наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведе-

ние аварийно-спасательных работ; 

 привлечение на добровольной основе населения к проведению неотлож-

ных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к 

проведению аварийно-спасательных работ; 

 принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвы-

чайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедли-

тельно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости 
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решениях соответствующие органы исполнительной власти, органы мест-

ного самоуправления и организации. 

34. Финансовое обеспечение функционирования единой системы и ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственни-

ков (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрез-

вычайных ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования 

организаций осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации. 

В целях оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

может использовать в установленном порядке целевой финансовый резерв 

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте. 

35. Выпуск материальных ценностей из государственного материально-

го резерва, предназначенных для обеспечения неотложных работ при лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «О государственном материальном резерве» 

и иными нормативными правовыми актами. 

36. Порядок организации и осуществления работ по профилактике по-

жаров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-

спасательных работ, возложенных на пожарную охрану, определяется за-

конодательными и иными нормативными правовыми актами в области по-

жарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

37. Международная гуманитарная помощь государствам, на территори-

ях которых возникли чрезвычайные ситуации, предоставляется в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Приложение к Положению о единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОЗДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

ПОДСИСТЕМ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

МВД России - Функциональная подсистема охраны общественного по-

рядка 

МЧС России - Функциональные подсистемы: 

 мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций; 

 предупреждения и тушения пожаров; 

 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных 

потенциально опасных объектах во внутренних водах и территориальном 

море Российской Федерации; 

 координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних 

водах и территориальном море Российской Федерации 

Минобороны России - Функциональная подсистема предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Феде-

рации 

Спецстрой России - Функциональные подсистемы: 

 восстановления специальных объектов в зоне чрезвычайных ситуаций; 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

сфере деятельности Спецстроя России 

Минздравсоцразвития России - Функциональные подсистемы: 

 Всероссийской службы медицины катастроф; 

 резервов медицинских ресурсов; 

 надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 

 социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуа-

ций 

Минобрнауки России - Функциональные подсистемы: 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

сфере деятельности Минобрнауки России и находящихся в его ведении 

федеральных служб и федеральных агентств; 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

сфере деятельности Роснауки; 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

сфере деятельности Рособразования; 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

сфере деятельности Роспатента 
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МПР России - Функциональные подсистемы: 

 противопаводковых мероприятий и безопасности гидротехнических со-

оружений, находящихся в ведении Росводресурсов; 

 охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса 

(Рослесхоз); 

 мониторинга состояния недр (Роснедра) 

Минпромэнерго России - Функциональные подсистемы: 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

организациях (на объектах), находящихся в ведении Минпромэнерго Рос-

сии, Росэнерго, Роспрома и Ростехрегулирования; 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

организациях (на объектах) топливно-энергетического комплекса; 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

организациях (на объектах) оборонно-промышленного комплекса; 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

организациях (на объектах) гражданских отраслей промышленности; 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

организациях (на объектах) уничтожения химического оружия 

Минтранс России - Функциональные подсистемы: 

 транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 организации и координации деятельности поисковых и аварийно-

спасательных служб (как российских, так и иностранных) при поиске и 

спасании людей и судов, терпящих бедствие на море в поисково-

спасательных районах Российской Федерации (Росморречфлот); 

 организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомствен-

ной и национальной принадлежности (Росморречфлот); 

 организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов морско-

го и речного транспорта (Росморречфлот); 

 поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской 

авиации; 

 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодо-

рожном транспорте 

Мининформсвязи России - Функциональные подсистемы: 

 информационно-технологической инфраструктуры; 

 электросвязи и почтовой связи 

Минсельхоз России - Функциональные подсистемы: 

 защиты сельскохозяйственных животных; 
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 защиты сельскохозяйственных растений; 

 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах) агропромышленного комплекса; 

 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении или входящих в сферу деятельно-

сти Росрыболовства 

Минэкономразвития России - Функциональная подсистема государст-

венного материального резерва 

Минрегион России - Функциональные подсистемы: 

 защиты городов, населенных пунктов от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

организациях (на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности Росстроя 

Росатом - Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ве-

дении и входящих в сферу деятельности Росатома 

Росгидромет - Функциональные подсистемы: 

 наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических и ге-

лиогеофизических явлений и загрязнения окружающей природной среды; 

 предупреждения о цунами (совместно с Геофизической службой Россий-

ской академии наук, МЧС России, Мининформсвязи России, админист-

рациями субъектов Российской Федерации в Дальневосточном регионе) 

Ростехнадзор - Функциональные подсистемы: 

 контроля за ядерно и радиационно опасными объектами; 

 контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами. 
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Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2003 г. N 547 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО  

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие 

обязательную подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также основные задачи и формы 

обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в 

состав органов управления единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (работающее население); 

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (неработающее 

население); 

в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждени-

ях начального, среднего и высшего профессионального образования 

(обучающиеся); 

г) руководители органов государственной власти, органов местного само-

управления и организаций; 

д) работники федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления и организаций, специально уполномоченные решать 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

включенные в состав органов управления единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (уполномо-

ченные работники); 

е) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

(председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям). 

3. Основными задачами при подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются: 

 обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой меди-

цинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами ин-

дивидуальной и коллективной защиты; 

 выработка у руководителей органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления и организаций навыков управления силами и 

средствами, входящими в состав единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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 совершенствование практических навыков руководителей органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а 

также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организа-

ции и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-

туаций и ликвидации их последствий; 

 практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и 

тренировок порядка действий при различных режимах функционирова-

ния единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ. 

4. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусмат-

ривает: 

а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы со-

гласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка 

действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полу-

ченных знаний и навыков на учениях и тренировках; 

б) для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр 

учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту житель-

ства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 

буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по во-

просам защиты от чрезвычайных ситуаций; 

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответст-

вующим программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвер-

ждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации по 

согласованию с Министерством Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

г) для руководителей органов государственной власти - повышение ква-

лификации в Российской академии государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации, проведение самостоятельной работы с 

нормативными документами по вопросам организации и осуществления 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных 

сборах, учениях и тренировках, проводимых по планам Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

д) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководите-

лей органов местного самоуправления и организаций, уполномоченных 

работников - повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет, про-

ведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и 

тренировках. 

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполне-

нием обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, перепод-
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готовка или повышение квалификации в течение первого года работы яв-

ляется обязательной. Повышение квалификации может осуществляться по 

очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций проходят: 

а) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций - в Академии гражданской защиты 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий; 

б) руководители и председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям 

органов местного самоуправления и организаций - в учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям субъектов Российской Федерации; 

в) уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 

повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти 

и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах 

гражданской обороны муниципальных образований. 

Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и преподавателей - организаторов курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по вопросам защиты в чрезвычайных 

ситуациях осуществляется в учебных заведениях Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения 

квалификации Федерального агентства по образованию и других феде-

ральных органов исполнительной власти, являющихся учредителями обра-

зовательных учреждений, учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации. 

7. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения ко-

мандно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и трениро-

вок. 

8. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток прово-

дятся в федеральных органах исполнительной власти и в органах исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 1 раз в 2 года, в органах 

местного самоуправления - 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или 

штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год продолжи-

тельностью до 1 суток. 
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К проведению командно-штабных учений в федеральных органах ис-

полнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органах местного самоуправления могут в установлен-

ном порядке привлекаться оперативные группы военных округов, гарнизо-

нов, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации и органов внутренних дел Российской Федерации, а также по согла-

сованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления - силы и средства единой го-

сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций. 

9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов прово-

дятся с участием аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований по-

стоянной готовности - 1 раз в год. 

10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 

раз в 3 года в муниципальных образованиях и организациях, имеющих 

опасные производственные объекты, а также в лечебно-профилактических 

учреждениях, имеющих более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 

года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов. 

11. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования прово-

дятся ежегодно. 

12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном 

риске при их проведении. 

13. Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий: 

а) осуществляет координацию, методическое руководство и контроль за 

подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

б) определяет перечень уполномоченных работников, проходящих пере-

подготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уч-

реждениях повышения квалификации федеральных органов исполни-

тельной власти и организаций, учебно-методических центрах по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Фе-

дерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований; 

в) разрабатывает и утверждает примерные программы обучения в учебных 

заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
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ных бедствий, учебно-методических центрах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах 

гражданской обороны муниципальных образований, а также работающе-

го населения; 

г) согласовывает программы обучения уполномоченных работников в уч-

реждениях повышения квалификации федеральных органов исполни-

тельной власти и организаций, а также программы курса "Основы безо-

пасности жизнедеятельности" для общеобразовательных учреждений, 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов и 

примерные программы дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

для образовательных учреждений профессионального образования. 

14. Финансирование подготовки руководителей, председателей комис-

сий по чрезвычайным ситуациям и уполномоченных работников феде-

ральных органов исполнительной власти, председателей комиссий по 

чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, организации и проведения федеральными органами 

исполнительной власти учений и тренировок в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций осуществляется в пределах средств, выделяемых на эти 

цели из федерального бюджета. 

Финансирование содержания учебно-методических центров по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Феде-

рации, подготовки уполномоченных работников территориальных подсис-

тем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, а также проведения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации учений и тренировок осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным 

ситуациям органов местного самоуправления, уполномоченных работни-

ков соответствующего звена территориальной подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, содержания курсов гражданской обороны муниципальных образова-

ний, подготовки неработающего населения, а также проведения органами 

местного самоуправления учений и тренировок осуществляется за счет 

средств местных бюджетов. 

Финансирование подготовки работающего населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а 

также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за 

счет организаций. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 1 декабря 2005 г. N 712 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ 

МИНИСТЕРСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о государственном надзоре в облас-

ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 

Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2005 г. N 712 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ 

МИНИСТЕРСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

государственный надзор в области защиты от чрезвычайных ситуаций) 

осуществляется в соответствии с задачами, возложенными на единую го-

сударственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, в целях проверки полноты выполнения мероприятий по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и 

средств к действиям в случае их возникновения. 

2. Государственный надзор в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций осуществляют Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и его территориальные органы (далее - органы госу-

дарственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций). 

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
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3. Органы государственного надзора в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций руководствуются в своей деятельности Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реше-

ние задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также настоя-

щим Положением. 

4. Органы государственного надзора в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций в пределах своих полномочий: 

а) организуют и осуществляют надзор за выполнением федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органи-

зациями и гражданами установленных требований в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, требований в области предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизне-

обеспечения населения, а также за готовностью должностных лиц, сил и 

средств к действиям в случае их возникновения; 

б) участвуют в рассмотрении проектов программ социально-

экономического развития территорий, федеральных и региональных целе-

вых программ, а также приоритетных научных и научно-технических про-

грамм в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

в) организуют и осуществляют проведение на потенциально опасных 

объектах и объектах жизнеобеспечения населения комплексных проверок в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций с участием представителей за-

интересованных федеральных органов исполнительной власти в соответст-

вии с их компетенцией; 

г) взаимодействуют при осуществлении государственного надзора в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций с органами государственного 

пожарного надзора; 

д) организуют и проводят плановые и внеплановые проверки выполне-

ния требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций в части по-

вышения уровня безопасности объектов, устранения угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций и выполнения решений органов государственной 

власти; 

е) информируют органы государственной власти и население о прини-

маемых и принятых мерах в области предупреждения чрезвычайных си-

туаций и готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае 

их возникновения; 

ж) осуществляют взаимодействие с федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 
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з) проводят анализ эффективности выполнения требований норматив-

ных правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

и) проводят анализ деятельности по прогнозированию чрезвычайных 

ситуаций, разработке и внедрению показателей риска чрезвычайных си-

туаций в субъектах Российской Федерации, на потенциально опасных объ-

ектах и объектах жизнеобеспечения населения, разрабатывают предложе-

ния по повышению эффективности мер, направленных на совершенство-

вание профилактической деятельности в области предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций; 

к) осуществляют подготовку заключений по результатам рассмотрения 

деклараций промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов, а также по результатам проведения специализированной экспертизы 

градостроительной, предпроектной и проектной документации в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

л) рассматривают в установленном порядке обращения, жалобы граж-

дан и юридических лиц. 

5. Государственный надзор в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций осуществляется лицами, перечень должностей которых утверждается 

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

6. Должностные лица органов государственного надзора в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции имеют 

право: 

а) осуществлять проверку деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, касающейся 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, готовности должностных лиц, 

сил и средств к действиям в случае их возникновения; 

б) запрашивать необходимые документы для проверки выполнения фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления и организациями требований в области защиты от чрезвычайных си-

туаций; 

в) выдавать организациям предписания по устранению нарушений тре-

бований в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

г) принимать участие в работе комиссий по установлению причин воз-

никновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и комиссий 

по проведению пуско-наладочных работ, испытаний и приемке потенци-

ально опасных объектов в эксплуатацию; 

д) прекращать кратковременно, до рассмотрения дела судом, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об администра-
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тивных правонарушениях, деятельность филиалов, представительств, 

структурных подразделений юридического лица, производственных участ-

ков, а также эксплуатацию агрегатов, объектов, зданий и сооружений, 

осуществление отдельных видов деятельности (работ), оказание услуг, ес-

ли это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни и 

здоровью людей, возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера и если предотвращение указанных обстоятельств другими спосо-

бами невозможно; 

е) направлять органам, осуществляющим в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации лицензирование отдельных видов дея-

тельности, предложения о приостановлении действия лицензии на осуще-

ствление опасного вида деятельности в случае невыполнения требований в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

ж) составлять протоколы об административных правонарушениях в по-

рядке, определенном Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. 

7. Должностные лица органов государственного надзора в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций обязаны: 

а) использовать своевременно и в полной мере предоставленные им 

полномочия по предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений 

требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

б) не разглашать информацию, составляющую государственную, слу-

жебную или коммерческую тайну, которая может стать им известна при 

осуществлении государственного надзора в области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций; 

в) осуществлять в ходе проведения мероприятий по надзору разъясни-

тельную работу по применению законодательства Российской Федерации в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

г) соблюдать права и законные интересы юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и граждан; 

д) не препятствовать представителям юридического лица, индивидуаль-

ному предпринимателю или его представителю присутствовать при прове-

дении мероприятий по надзору, давать разъяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки; 

е) знакомить должностных лиц организаций и индивидуальных пред-

принимателей либо их представителей с результатами проведения меро-

приятий по надзору; 

ж) выполнять требования законодательства Российской Федерации, 

требования нормативных правовых актов и нормативных документов, рег-

ламентирующих деятельность по организации и осуществлению государ-

ственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

з) доказывать законность своих действий при их обжаловании в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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и) осуществлять в установленном порядке ведение документации, отра-

жающей деятельность юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

к) осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с дру-

гими надзорными органами и органами исполнительной власти Россий-

ской Федерации; 

л) анализировать организацию работы в области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций на поднадзорных (подконтрольных) объектах; 

м) выполнять иные обязанности по надзору в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций, установленные законодательством Российской Феде-

рации. 

8. Должностные лица органов государственного надзора в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение возложенных на них задач и функций. 

9. Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов 

государственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

обязательны для исполнения нижестоящими должностными лицами. 

10. Решения и требования должностных лиц органов государственного 

надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций по вопросам, отно-

сящимся к их компетенции, обязательны для организаций и граждан. 

11. Решения должностных лиц органов государственного надзора в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций могут быть обжалованы в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

12. Запрещаются любые воздействия на должностных лиц органов госу-

дарственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пре-

пятствующие правомерному выполнению ими должностных обязанностей, 

или вмешательство в каком бы то ни было виде в их деятельность. 

13. Должностные лица органов государственного надзора в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций назначаются и освобождаются от долж-

ности в установленном законодательством РФ порядке. 

14. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и на-

выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей должно-

стными лицами органов государственного надзора в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, устанавливаются Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

15. Государственный надзор в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций в отношении специальных объектов, находящихся в ведении феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляется Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию 

с соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 
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12 февраля 1998 года N 28-ФЗ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

Принят Государственной Думой 26 декабря 1997 года 

Одобрен Советом Федерации 28 января 1998 года 

Настоящий Федеральный закон определяет задачи, правовые основы их 

осуществления и полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и организаций в области граж-

данской обороны. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на террито-

рии Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специ-

альные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - терри-

тория, на которой расположен город или иной населенный пункт, имею-

щий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем 

объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время. 

Требования в области гражданской обороны - специальные условия 

(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обо-

роны и объектов гражданской обороны, использования и содержания сис-

тем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной 

техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

Статья 2. Задачи в области гражданской обороны 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

 обучение населения в области гражданской обороны; 
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 оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопас-

ные районы; 

 предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маски-

ровки; 

 проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опас-

ностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

 первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых мер; 

 борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, хи-

мическому, биологическому и иному заражению; 

 санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий, а также вследст-

вие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

 срочное захоронение трупов в военное время; 

 разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выжива-

ния населения в военное время; 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Статья 3. Правовое регулирование в области гражданской обороны 

1. Правовое регулирование в области гражданской обороны осуществ-

ляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 
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2. Если международным договором Российской Федерации установле-

ны иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном, то применяются правила международного договора. 

Статья 4. Принципы организации и ведения гражданской обороны 

1. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из 

важнейших функций государства, составными частями оборонного строи-

тельства, обеспечения безопасности государства. 

2. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществ-

ляется заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, 

военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. 

3. Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации 

или в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состоя-

ния войны, фактического начала военных действий или введения Прези-

дентом Российской Федерации военного положения на территории Рос-

сийской Федерации или в отдельных ее местностях, а также при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Статья 5. Полномочия Президента Российской Федерации 

Президент Российской Федерации: 

 определяет основные направления единой государственной политики в 

области гражданской обороны; 

 утверждает План гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации; 

 вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения Рос-

сийской Федерации на территории Российской Федерации или в отдель-

ных ее местностях в полном объеме или частично; 

 утверждает структуру, состав войск гражданской обороны и штатную 

численность военнослужащих войск гражданской обороны, утверждает 

Положение о войсках гражданской обороны; 

 осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 6. Полномочия Правительства Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации: 
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 обеспечивает проведение единой государственной политики в области 

гражданской обороны; 

 руководит организацией и ведением гражданской обороны; 

 издает нормативные правовые акты в области гражданской обороны и 

организует разработку проектов федеральных законов в области граж-

данской обороны; 

 определяет порядок отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне в зависимости от количества проживающего на них населения и 

наличия организаций, играющих существенную роль в экономике госу-

дарства или влияющих на безопасность населения, а также организаций - 

к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике 

государства или влияния на безопасность населения; 

 определяет порядок эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы; 

 определяет порядок обучения населения в области гражданской обороны; 

 определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обо-

роны, а также порядок накопления, хранения и использования в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольст-

венных, медицинских и иных средств; 

 осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и указами Прези-

дента Российской Федерации. 

Статья 7. Полномочия федеральных органов исполнительной вла-

сти в области гражданской обороны 

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полно-

мочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации: 

 принимают нормативные акты в области гражданской обороны, доводят 

их требования до сведения организаций, находящихся в их ведении, и 

контролируют их выполнение; 

 разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны, согласованные 

с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ре-

шение задач в области гражданской обороны, организуют проведение 

мероприятий по гражданской обороне, включая подготовку необходимых 

сил и средств; 

 осуществляют меры, направленные на сохранение объектов, необходи-

мых для устойчивого функционирования экономики и выживания насе-

ления в военное время; 
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 создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности техниче-

ские системы управления гражданской обороны и системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Статья 8. Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

гражданской обороны 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

 организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разраба-

тывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населе-

ния; 

 осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской оборо-

ны в состоянии постоянной готовности; 

 организуют подготовку и обучение населения в области гражданской 

обороны; 

 создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использо-

ванию технические системы управления гражданской обороны, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооруже-

ния и другие объекты гражданской обороны; 

 планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, 

развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для перво-

очередного обеспечения пострадавшего населения; 

 планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирова-

ния организаций в военное время; 

 создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 

муниципальных образований: 



 

107 

 проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реали-

зовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

 проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обо-

роны; 

 поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию сис-

темы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные со-

оружения и другие объекты гражданской обороны; 

 проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материаль-

ных и культурных ценностей в безопасные районы; 

 проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

 создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольст-

вия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

Статья 9. Полномочия организаций в области гражданской обороны 

1. Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установлен-

ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

 планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обо-

роне; 

 проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функциони-

рования в военное время; 

 осуществляют обучение своих работников в области гражданской оборо-

ны; 

 создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использо-

ванию локальные системы оповещения; 

 создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

2. Организации, имеющие потенциально опасные производственные 

объекты и эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и 

экономическое значение или представляющие высокую степень опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, создают 

нештатные аварийно-спасательные формирования в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, и поддерживают их в со-

стоянии постоянной готовности. 
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Статья 10. Права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области гражданской обороны 

Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

 проходят обучение в области гражданской обороны; 

 принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской 

обороне; 

 оказывают содействие органам государственной власти и организациям 

в решении задач в области гражданской обороны. 

Глава IV. РУКОВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ 

Статья 11. Руководство гражданской обороной 

1. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуще-

ствляет Правительство Российской Федерации. 

1.1. Государственную политику в области гражданской обороны осуще-

ствляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Пре-

зидентом Российской Федерации на решение задач в области гражданской 

обороны. 

2. Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполни-

тельной власти и организациях осуществляют их руководители. 

3. Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований осуществляют соответ-

ственно главы органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации и руководители органов местного самоуправления. 

4. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления и организаций несут персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения. 

Статья 12. Органы, осуществляющие управление гражданской обо-

роной 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, яв-

ляются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ре-

шение задач в области гражданской обороны; 

2) территориальные органы - региональные центры по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций по субъектам Российской Федерации. 
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Территориальные органы - региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны 

и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

субъектам Российской Федерации, комплектуются военнослужащими 

войск гражданской обороны, лицами начальствующего состава Государст-

венной противопожарной службы и гражданским персоналом. 

Руководители указанных территориальных органов назначаются в уста-

новленном порядке руководителем федерального органа, уполномоченно-

го на решение задач в области гражданской обороны, из числа военнослу-

жащих войск гражданской обороны, лиц начальствующего состава Госу-

дарственной противопожарной службы и гражданского персонала; 

3) структурные подразделения федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченные на решение задач в области гражданской оборо-

ны; 

4) структурные подразделения (работники) организаций, уполномо-

ченные на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые 

(назначаемые) в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации. 

Статья 13. Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный на решение задач в области гражданской обороны 

В целях реализации государственной политики в области гражданской 

обороны федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области гражданской обороны, осуществляет соответст-

вующее нормативное регулирование, а также специальные, разрешитель-

ные, надзорные и контрольные функции в области гражданской обороны. 

Глава V. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Статья 15. Силы гражданской обороны 

1. Силы гражданской обороны - воинские формирования, специально 

предназначенные для решения задач в области гражданской обороны, ор-

ганизационно объединенные в войска гражданской обороны, а также ава-

рийно-спасательные формирования и спасательные службы. 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воин-

ские формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и 

подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований привлекаются в порядке, определенном Прези-

дентом Российской Федерации. 
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3. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формиро-

вания привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 16. Основы деятельности войск гражданской обороны 

1. На вооружении войск гражданской обороны находятся специальная 

техника, а также боевое ручное стрелковое и холодное оружие. 

2. Военнослужащим войск гражданской обороны выдаются удостовере-

ния личности установленного образца, подтверждающие их статус, и меж-

дународные отличительные знаки гражданской обороны. 

3. Военнослужащие войск гражданской обороны могут проходить 

службу в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

решение задач в области гражданской обороны и его территориальных ор-

ганах. 

4. Деятельность войск гражданской обороны, комплектование их воен-

нослужащими войск гражданской обороны и гражданским персоналом, 

социальная защита военнослужащих войск гражданской обороны и членов 

их семей, а также финансирование деятельности войск гражданской обо-

роны осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Деятельность войск гражданской обороны осуществляется с момента 

объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а так-

же в мирное время при стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, 

крупных авариях, катастрофах, ставящих под угрозу здоровье населения и 

требующих проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот. 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 

и защите населения 

1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населе-

ния, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, в 

том числе содержание войск гражданской обороны, является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

2. Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской 

обороне, защите населения и территорий субъектов Российской Федерации 

является расходным обязательством субъекта Российской Федерации. 
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3. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, 

защите населения и территорий муниципального округа является расход-

ным обязательством муниципального образования. 

4. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых ор-

ганизациями, осуществляется за счет средств организаций. 

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации в области гражданской обороны 

Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Феде-

рации обязанностей в области гражданской обороны влечет ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

2. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации   Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 12 февраля 1998 года 

N 28-ФЗ 
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Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 ноября 2000 г. N 841 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом «О гражданской обороне», определяет основные задачи обучения 

населения в области гражданской обороны, соответствующие функции фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, а также формы обучения. 

2. Основными задачами обучения населения в области гражданской 

обороны являются: 

 изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сиг-

налам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, пра-

вил пользования коллективными и индивидуальными средствами защи-

ты; 

 совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий 

по гражданской обороне; 

 выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

 овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных форми-

рований и спасательных служб (далее именуются - формирования и 

службы) приемами и способами действий по защите населения, матери-

альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. 

3. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы: 

а) руководители федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы муни-

ципальных образований, главы местных администраций и руководители 

организаций; 

б) должностные лица гражданской обороны, руководители и работники 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной, препода-

ватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и профессио-

нального образования; 

в) личный состав формирований и служб; 

г) работающее население; 
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д) обучающиеся образовательных учреждений, за исключением дошколь-

ных образовательных учреждений и образовательных учреждений до-

полнительного образования детей; 

е) неработающее население. 

4. Обучение населения в области гражданской обороны осуществляется 

в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера с использованием форм согласно приложению. Обучение явля-

ется обязательным и проводится в образовательных учреждениях Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в об-

разовательных учреждениях дополнительного профессионального образо-

вания федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учеб-

но-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям субъектов Российской Федерации, в иных образовательных учрежде-

ниях дополнительного профессионального образования, на курсах граж-

данской обороны муниципальных образований, по месту работы, учебы и 

месту жительства граждан. 

Повышение квалификации руководителей организаций, должностных 

лиц и работников гражданской обороны, а также преподавателей курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образова-

ния проводится не реже 1 раза в 5 лет. Для данной категории лиц, впервые 

назначенных на должность, переподготовка или повышение квалификации 

в области гражданской обороны в течение первого года работы являются 

обязательными. 

Обучение населения в области гражданской обороны в образовательных 

учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, учебно-методических центрах или иных образовательных учре-

ждениях дополнительного профессионального образования, находящихся 

в ведении субъектов Российской Федерации, а также на курсах граждан-

ской обороны и в организациях по месту работы граждан осуществляется 

по программам, разрабатываемым образовательными учреждениями и ор-

ганизациями на основе примерных программ, утвержденных соответст-

венно Министерством Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции или органом местного самоуправления. 

Программы обучения в области гражданской обороны соответствую-

щих групп населения в общеобразовательных учреждениях и образова-

тельных учреждениях профессионального образования разрабатываются и 
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утверждаются общеобразовательными учреждениями и образовательными 

учреждениями профессионального образования с учетом требований госу-

дарственных образовательных стандартов, а в образовательных учрежде-

ниях дополнительного профессионального образования федеральных ор-

ганов исполнительной власти и организаций - этими образовательными 

учреждениями с учетом требований примерных программ и по согласова-

нию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

5. В целях организации и осуществления обучения населения в области 

гражданской обороны: 

а) федеральные органы исполнительной власти: 

 планируют и осуществляют мероприятия по обучению должностных лиц 

и работников гражданской обороны, а также других сотрудников цен-

тральных аппаратов этих органов; 

 осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за 

обучением руководителей, работников и личного состава формирований 

и служб организаций, находящихся в ведении этих органов; 

 участвуют в разработке государственных образовательных стандартов, 

программ и методик обучения учащихся учреждений общего образования 

и студентов учреждений профессионального образования по курсу «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

 организуют обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

студентов учреждений профессионального образования, находящихся в 

ведении этих органов; 

 организуют и осуществляют информирование населения и пропаганду 

знаний в области гражданской обороны; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

 планируют обучение населения в области гражданской обороны; 

 организуют изучение в государственных, муниципальных и негосударст-

венных образовательных учреждениях начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования курса «Основы безо-

пасности жизнедеятельности», а в учреждениях профессионального обра-

зования, находящихся в сфере ведения этих органов, - дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

 создают и оснащают учебно-методические центры или другие образова-

тельные учреждения дополнительного профессионального образования, 

имеющие соответствующую лицензию, а также организуют их деятель-

ность; 
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 разрабатывают с учетом особенностей субъектов Российской Федерации 

и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, примерные 

программы обучения должностных лиц и работников гражданской обо-

роны в учебно-методических центрах или других образовательных учре-

ждениях дополнительного профессионального образования, имеющих 

соответствующую лицензию; 

 организуют и проводят учебно-методические сборы, учения, тренировки 

и другие плановые мероприятия по гражданской обороне; 

 организуют и осуществляют информирование населения и пропаганду 

знаний в области гражданской обороны; 

 организуют издание (в том числе и на языках народов Российской Феде-

рации) учебной литературы и наглядных пособий по гражданской оборо-

не и обеспечение ими населения; 

 осуществляют контроль за ходом и качеством обучения населения в об-

ласти гражданской обороны; 

 разрабатывают с учетом особенностей муниципальных образований и на 

основе примерных программ, утвержденных органом исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации, примерные 

программы обучения работающего населения, должностных лиц и работ-

ников гражданской обороны, личного состава формирований и служб 

муниципальных образований; 

 организуют и осуществляют обучение населения муниципальных образо-

ваний способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 осуществляют обучение личного состава формирований и служб муни-

ципальных образований; 

 проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 

 осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за 

обучением работников, личного состава формирований и служб органи-

заций, находящихся на территориях муниципальных образований; 

 создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-

консультационные пункты по гражданской обороне и организуют их дея-

тельность или обеспечивают повышение квалификации должностных лиц 

и работников гражданской обороны муниципальных образований в обра-

зовательных учреждениях дополнительного профессионального образо-

вания, имеющих соответствующую лицензию; 

в) организации: 
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 разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на 

основе примерных программ, утвержденных соответственно Министер-

ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ор-

ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орга-

ном местного самоуправления, рабочие программы обучения личного со-

става формирований и служб организаций, а также рабочие программы 

обучения работников организаций в области гражданской обороны; 

 осуществляют обучение личного состава формирований и служб органи-

заций, а также работников организаций в области гражданской обороны; 

 создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-

материальную базу; 

г) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий: 

 осуществляет организационно-методическое руководство функциониро-

ванием и развитием единой системы подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 организует повышение квалификации в области гражданской обороны 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти и орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 осуществляет методическое руководство и контроль при решении вопро-

сов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 разрабатывает и утверждает примерные программы обучения для групп, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения (за исключением обучаю-

щихся и неработающего населения), а также определяет перечень долж-

ностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих перепод-

готовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях 

Министерства, в образовательных учреждениях дополнительного про-

фессионального образования федеральных органов исполнительной вла-

сти и организаций, в учебно-методических центрах и на курсах граждан-

ской обороны; 

 определяет периодичность и продолжительность проведения учений и 

тренировок по гражданской обороне; 

 устанавливает правила аттестации руководителей по вопросам граждан-

ской обороны. 
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

(ПО ГРУППАМ ОБУЧАЕМЫХ) 

1. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы муници-

пальных образований, исполняющие полномочия председателей предста-

вительных органов муниципальных образований: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам ор-

ганизации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 

обороне; 

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и 

других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

2. Главы местных администраций, руководители организаций, должно-

стные лица и работники гражданской обороны: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам ор-

ганизации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 

обороне; 

б) переподготовка и повышение квалификации в образовательных учреж-

дениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, образовательных учреждениях дополнительного профессио-

нального образования, имеющих соответствующую лицензию, учебно-

методических центрах и на курсах гражданской обороны; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне. 

3. Личный состав формирований и служб: 

а) повышение квалификации руководителей формирований и служб в 

учебно-методических центрах, образовательных учреждениях дополни-

тельного профессионального образования, имеющих соответствующую 

лицензию, и на курсах гражданской обороны; 

б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту 

работы; 

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 

4. Работающее население: 

а) проведение занятий по месту работы; 

б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне; 

в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
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5. Обучающиеся: 

а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

6. Неработающее население (по месту жительства): 

а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской оборо-

ны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ 

учебных фильмов и др.); 

б) участие в учениях по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

 

Приложение к Приказу МЧС России 

от 21.07.2005 N 575 
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ПОРЯДОК 

СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок содержания и использования защитных соору-

жений гражданской обороны в мирное время определяет требования по 

содержанию и использованию защитных сооружений гражданской оборо-

ны (ЗС ГО) в мирное время. 

II. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

2. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную 

готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к пере-

воду их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необхо-

димые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в 

военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию в организациях 

могут создаваться формирования по их обслуживанию. 

При этом необходимо обеспечить сохранность: 

 защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов; 

 герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; 

 инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и 

оповещения ЗС ГО. 

3. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается: 

 перепланировка помещений; 

 устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 

 нарушение герметизации и гидроизоляции; 

 демонтаж оборудования; 

 применение горючих строительных материалов для внутренней отделки 

помещений; 

 загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов; 

 оштукатуривание потолков и стен помещений; 

 облицовка стен керамической плиткой; 

 окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, 

хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, метал-

лических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и тех-

ническими данными инженерно-технического и специального оборудо-

вания; 

 установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка террито-

рии вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и 

вытяжных устройств ЗС ГО. 

4. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъем-

ных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом воз-
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можности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к прие-

му укрываемых, но не более чем за 6 часов. 

5. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи 

и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и го-

товности к использованию по назначению. 

6. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженер-

но-технического и специального оборудования, средств связи и оповеще-

ния осуществляются в соответствии с технической документацией. 

7. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время до-

пускается только по режиму чистой вентиляции. 

8. В мирное время запрещается использование следующих элементов 

инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО: 

 вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции; 

 фильтров-поглотителей; 

 предфильтров; 

 фильтров для очистки воздуха от окиси углерода; 

 средств регенерации воздуха; 

 гравийных воздухоохладителей; 

 аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из ре-

зервуаров должны быть закрыты. 

9. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо: 

 поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями 

проекта; 

 обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов 

и аварийных выходов; 

 проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизне-

обеспечения в соответствии с установленными правилами; 

 закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после 

фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки 

воздуха от окиси углерода; 

 обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды про-

ток воды с полным обменом ее в течение 2 суток; 

 содержать аварийные безнапорные емкости для питьевой воды в чистоте; 

 закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не 

используемые в хозяйственных целях; 

 законсервировать дизельные электростанции; 

 обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота 

и двери подставками. 

10. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных 

требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопас-
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ности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений 

ЗС ГО в мирное время. 

III. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

11. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 29 ноября 1999 г. N 1309 «О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны» ЗС ГО в мирное время могут использо-

ваться в интересах экономики обслуживания населения. 

12. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выпол-

нении обязательных требований действующих нормативных документов к 

помещению данного функционального назначения под: 

 санитарно-бытовые помещения; 

 помещения культурного обслуживания и помещения для учебных заня-

тий; 

 производственные помещения, в которых осуществляются технологиче-

ские процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, 

паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного осве-

щения; 

 технологические, транспортные и пешеходные тоннели; 

 помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад; 

 гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и авто-

мобилей; 

 складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых 

материалов при наличии автоматической системы пожаротушения; 

 помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, 

закусочные и др.); 

 спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных заня-

тий); 

 помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, при-

емные пункты и др.); 

 вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений. 

13. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки авто-

мобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспе-

чения приема 50%, укрываемых от расчетной вместимости сооружения 

(без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений 

от имущества осуществляется при переводе ЗС ГО на режим убежища в 

срок не более 6 часов. 

14. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом 

обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и 

к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслу-

живания и ремонта. 
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15. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время 

запрещается, за исключением помещений санузлов. 

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и 

другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от сис-

темы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его 

демонтажа. 

Приложение к Приказу МЧС России 

от 21.12.2005 N 993 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение об организации обеспечения населения сред-

ствами индивидуальной защиты разработано в соответствии с Федераль-

ными законами от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», от 29 декабря 1994 г. N 79-ФЗ «О государственном материальном ре-

зерве» и от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Поста-

новлениями Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. N 

1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресур-

сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и от 27 апреля 2000 г. N 379 «О накоплении, хранении и ис-

пользовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств» и опреде-

ляет организацию и порядок накопления, хранения, освежения и использо-

вания средств индивидуальной защиты федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, а также организациями, 

независимо от их организационно-правовой формы, для обеспечения ими 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, находящихся на территории Российской Федерации. 

2. Предоставление населению средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

осуществляется в соответствии с основными задачами в области граждан-

ской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по за-

щите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также для защиты населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. 

3. Накопление СИЗ осуществляется заблаговременно в мирное время в 

запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и 



 

123 

иных средств и резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления и организаций и в составе государственного матери-

ального резерва. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СИЗ 

4. Обеспечение населения СИЗ осуществляется: 

 федеральными органами исполнительной власти - работников этих орга-

нов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, и членов их 

семей; 

 органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - ра-

ботников этих органов и бюджетных организаций, находящихся в их ве-

дении, а также населения, проживающего на территории соответствую-

щего субъекта Российской Федерации; 

 органами местного самоуправления - работников этих органов и создан-

ных ими муниципальных предприятий и учреждений; 

 организациями - работников этих организаций и подведомственных им 

объектов производственного и социального назначения. 

5. Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий (МЧС России) участвует в обеспечении СИЗ детей, неработающих 

пенсионеров, а также населения, проживающего вблизи радиационно 

опасных, химически и биологически опасных объектов, за счет средств 

федерального бюджета. 

6. Обеспечению СИЗ в военное время подлежит население, проживаю-

щее: 

 на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне (ГО); 

 в населенных пунктах с объектами особой важности и железнодорожны-

ми станциями первой и второй категорий и объектами, отнесенными к 

категориям по ГО, а также с объектами, критически важными для нацио-

нальной безопасности Российской Федерации; 

 на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного, хи-

мического и биологического загрязнения (заражения). 

7. Обеспечению СИЗ в мирное время подлежит население, проживаю-

щее: 

 на территориях в пределах границ зон защитных мероприятий, устанав-

ливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению хи-

мического оружия; 
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 на территориях в пределах границ зон возможного опасного радиоактив-

ного загрязнения (заражения) при авариях на радиационно опасных объ-

ектах (РОО); 

 на территориях в пределах границ зон возможного опасного химического 

загрязнения (заражения) при авариях на химически опасных объектах; 

 на территориях в пределах границ зон возможного биологического за-

грязнения (заражения) при авариях на биологически опасных объектах. 

8. Накопление СИЗ в запасах (резервах) осуществляется для обеспече-

ния проведения мероприятий ГО и защиты населения, проживающего на 

территориях и в населенных пунктах, указанных в пунктах 6 и 7 настояще-

го Положения: 

 для детей - камеры защитные детские или противогазы из расчета на 

100% от их общей численности; 

 для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения, 

проживающих на территориях в границах зон возможного опасного ра-

диоактивного загрязнения (заражения), - противогазы и респираторы из 

расчета на 100% от их общей численности, за пределами названных зон - 

противогазы из расчета на 100% от их общей численности; 

 для работников РОО и организаций, расположенных на территориях в 

границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (зараже-

ния), - противогазы и респираторы из расчета на 100% от их общей чис-

ленности и другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к вы-

полнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

 для работников организаций (кроме РОО и организаций, расположенных 

на территориях в границах зон опасного радиоактивного загрязнения (за-

ражения)) - противогазы из расчета на 100% от общей численности их 

работников и другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварий-

но-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к 

выполнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

При этом количество запасов противогазов увеличивается на 5% от по-

требности для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов. 

9. Для обеспечения защиты вышеуказанных категорий населения также 

осуществляется накопление в запасах (резервах): 

 медицинских средств индивидуальной защиты в военное время из расче-

та на 100% от их общей численности и в мирное время - на 30% от их 

общей численности; 

 дополнительных патронов к противогазам для защиты от аварийно хими-

чески опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от 

их общей численности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ СИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

10. Федеральные органы исполнительной власти определяют номенкла-

туру, объемы СИЗ в запасах (резервах), создают и содержат запасы (резер-

вы) СИЗ, осуществляют контроль за созданием, хранением и использова-

нием своих запасов (резервов) СИЗ. 

11. Предложения по номенклатуре и количеству СИЗ в запасах (резер-

вах), распределению и использованию СИЗ, находящихся в запасах (резер-

вах) федеральных органов исполнительной власти, могут готовиться 

структурными подразделениями (работниками) этих органов, уполномо-

ченными на решение задач в области ГО и защиты населения. 

12. Федеральные органы исполнительной власти ежегодно информиру-

ют заводы-изготовители о потребности в СИЗ. 

13. Закупка и поставка СИЗ в запасы (резервы) федеральных органов 

исполнительной власти осуществляются на договорной основе с заводами-

изготовителями. 

14. Информация о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах (резервах), 

распределении СИЗ, находящегося в запасах (резервах) и использовании 

СИЗ из запасов (резервов) направляется в МЧС России. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ СИЗ 

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

15. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

определяют номенклатуру, объемы СИЗ в запасах (резервах), создают и 

содержат запасы (резервы) СИЗ, осуществляют контроль за созданием, 

хранением и использованием своих запасов (резервов) СИЗ. 

16. Предложения по номенклатуре и количеству СИЗ в запасах (резер-

вах), распределению и использованию СИЗ, находящихся в запасах (резер-

вах) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

могут готовиться территориальными органами МЧС России по субъектам 

Российской Федерации. 

17. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

ежегодно планируют и осуществляют закупку СИЗ и информируют заво-

ды-изготовители о потребности в СИЗ. 

18. Информация о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах (резервах), 

распределении СИЗ, находящихся в запасах (резервах), и использовании 

СИЗ из запасов (резервов) органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации ежегодно направляется в территориальные органы 
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МЧС России по субъектам Российской Федерации (территориальные орга-

ны МЧС России). 

19. На основании обобщенных сведений территориальные органы МЧС 

России ежегодно формируют донесения о номенклатуре и количестве СИЗ 

в запасах (резервах), распределении СИЗ, находящихся в запасах (резер-

вах), и использовании СИЗ из запасов (резервов) субъектов Российской 

Федерации и направляют их в региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (региональные центры МЧС России). 

20. Региональные центры МЧС России обобщают сведения о СИЗ в за-

пасах (резервах) субъектов Российской Федерации и направляют в МЧС 

России донесения о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах (резервах), 

распределении СИЗ, находящихся в запасах (резервах) и использовании 

СИЗ из запасов (резервов) субъектов РФ в текущем году. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ СИЗ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

21. Органы местного самоуправления определяют номенклатуру, объе-

мы СИЗ в запасах (резервах), создают и содержат запасы (резервы) СИЗ, 

осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием своих 

запасов (резервов) СИЗ. 

22. Предложения по номенклатуре и количеству СИЗ в запасах (резер-

вах), распределению СИЗ, находящихся в запасах (резервах), и использо-

ванию СИЗ из запасов (резервов) органов местного самоуправления могут 

готовиться структурными подразделениями (работниками) этих органов и 

созданных ими муниципальных предприятий и учреждений, уполномочен-

ными на решение задач в области ГО и защиты населения. 

Предложения по номенклатуре и количеству СИЗ в запасах (резервах), 

распределению СИЗ, находящихся в запасах (резервах), и использованию 

СИЗ из запасов (резервов) в муниципальном образовании могут готовиться 

органами, специально уполномоченными на решение задач в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) граждан-

ской обороны при органах местного самоуправления (органы по делам 

ГОЧС органов местного самоуправления). 

23. Органы местного самоуправления ежегодно планируют и осуществ-

ляют закупку СИЗ и информируют заводы-изготовители о потребности в 

СИЗ. 

24. Органы по делам ГОЧС органов местного самоуправления ежегодно 

информацию о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах (резервах), рас-

пределении СИЗ, находящихся в запасах (резервах), и использовании СИЗ 

из запасов (резервов) органов местного самоуправления и в муниципаль-

ных образованиях направляют в территориальные органы МЧС России. 



 

127 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАКОПЛЕНИЕ СИЗ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

25. Организации определяют номенклатуру, объемы СИЗ в запасах (ре-

зервах), создают и содержат запасы (резервы) СИЗ, осуществляют кон-

троль за созданием, хранением и использованием своих запасов (резервов) 

СИЗ. 

26. Предложения по номенклатуре и количеству СИЗ в запасах (резер-

вах), распределению СИЗ, находящихся в запасах (резервах), и использо-

ванию СИЗ из запасов (резервов) организаций могут готовиться структур-

ными подразделениями (работниками) этих организаций, уполномоченны-

ми на решение задач в области ГО и защиты населения. 

27. Организации ежегодно информацию о номенклатуре и количестве 

СИЗ в запасах (резервах), распределении СИЗ, находящихся в запасах (ре-

зервах), и использовании СИЗ из запасов (резервов) направляют в органы 

по делам ГОЧС органов местного самоуправления и территориальные ор-

ганы МЧС России. 

28. Закупка и поставка СИЗ в запасы (резервы) организаций осуществ-

ляются на основе заключаемых организациями договоров с заводами-

изготовителями. 

29. Информация о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах (резервах), 

распределении СИЗ, находящихся в запасах (резервах), и использовании 

СИЗ из запасов (резервов) ежегодно направляется в органы по делам ГОЧС 

органов местного самоуправления и территориальные органы МЧС Рос-

сии. 

30. На основании обобщенных сведений органы по делам ГОЧС орга-

нов местного самоуправления информацию о номенклатуре и количестве 

СИЗ в запасах (резервах), распределении СИЗ, находящихся в запасах (ре-

зервах), и использовании СИЗ из запасов (резервов) организаций направ-

ляют в территориальные органы МЧС России. 

VII. ХРАНЕНИЕ СИЗ 

31. СИЗ в запасах (резервах) федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления и организаций должны храниться на скла-

дах этих органов (организаций) и (или) организаций, находящихся в их ве-

дении. При отсутствии своих складов допускается хранение запасов СИЗ 

на складах других организаций. 

Требования к складским помещениям, а также порядок хранения СИЗ 

определены Приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285 «Об утверждении 

и введении в действие Правил использования и содержания средств инди-

видуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и кон-

троля» (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 N 4934). При обес-
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печении соответствующих условий хранения разрешается хранить СИЗ на 

рабочих местах. 

32. Населению территорий в пределах границ зон возможного опасного 

радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения) 

по решению соответствующих руководителей федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций СИЗ 

могут выдаваться на ответственное хранение по месту жительства при ус-

ловии обеспечения их сохранности. 

СИЗ, находящиеся на хранении в запасах (резервах) или выдаваемые на 

ответственное хранение населению, должны соответствовать номенклату-

ре и отвечать техническим условиям и требованиям заводов-

изготовителей. 

33. Обучение населения правилам хранения и использования СИЗ про-

водится в соответствии с примерными программами обучения населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, раз-

рабатываемыми МЧС России. 

VIII. ОСВЕЖЕНИЕ СИЗ 

34. СИЗ, находящиеся в запасах (резервах), подлежат освежению по ис-

течении назначенного им срока хранения, выявлении отклонений от нор-

мативных показателей, установленных ГОСТами или техническими усло-

виями, утрате ими защитных и эксплуатационных характеристик и невоз-

можности их ремонта. 

35. Списание (разбронирование) и утилизация СИЗ, утративших защит-

ные и эксплуатационные свойства по истечении гарантийных сроков год-

ности, осуществляется по решениям руководителей соответствующих фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций на основании актов технического (качественного) состояния. 

36. Информация о списании (разбронировании) СИЗ направляется фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления и организациями в территориальные органы МЧС России. 

37. Проведение периодических испытаний СИЗ с целью проверки их 

защитных и эксплуатационных характеристик осуществляется химико-

радиометрическими лабораториями и другими метрологическими органа-

ми (далее - метрологические органы). 

38. Если СИЗ по истечении назначенного им срока хранения признаны 

непригодными для эксплуатации по результатам лабораторных испытаний 

и не подлежат ремонту, то они подлежат списанию (разбронированию) из 

запасов (резервов) ввиду утраты ими защитных и эксплуатационных 
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свойств. При этом результаты испытаний записываются в паспорта (фор-

муляры) СИЗ. 

39. Основанием для продления срока хранения или списания (разброни-

рования) СИЗ из запасов (резервов) является акт лабораторного испытания. 

В акте лабораторного испытания СИЗ должны указываться: формулярные 

данные испытанных партий средств индивидуальной защиты, даты испы-

таний и номера анализов, количество образцов (проб), подвергнутых ис-

пытаниям, результаты испытаний по всем показателям, выводы о качестве 

каждой в отдельности партии, заключение метрологических органов. 

40. Ответственность за проведение своевременного отбора образцов 

СИЗ и доставку их в метрологические органы возлагается на организации, 

в ведении которых они находятся. 

41. По окончании гарантийного срока годности СИЗ, выданных на от-

ветственное хранение населению, производится их освежение. 

IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ 

42. Выдача СИЗ из запасов (резервов) федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления для обеспечения защиты 

населения в военное и мирное время осуществляется по решению руково-

дителей этих органов с последующим сообщением в территориальные ор-

ганы МЧС России об изменении объемов накопления СИЗ в запасах (ре-

зервах). 

43. СИЗ, выданные населению на ответственное хранение, используют-

ся населением самостоятельно при получении сигналов оповещения граж-

данской обороны и о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

44. СИЗ из запасов (резервов) организаций выдаются по решению руко-

водителей этих организаций для обеспечения защиты своих работников в 

военное и мирное время с последующим сообщением в органы местного 

самоуправления и территориальные органы МЧС России об изменении 

объемов накопления СИЗ в запасах (резервах). 

45. Возмещение расходов на подготовку и проведение мероприятий по 

обеспечению населения СИЗ осуществляется в порядке, установленном за-

конодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

X. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАКОПЛЕНИЕ, 

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ 

46. Контроль за накоплением СИЗ в запасах (резервах), их хранением и 

использованием по прямому назначению осуществляется: 

 МЧС России - за СИЗ в запасах (резервах) федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций; 
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 структурными подразделениями (работниками) федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченными на решение задач в области ГО 

и защиты населения - за СИЗ в запасах (резервах) федеральных органов 

исполнительной власти и бюджетных организаций, находящихся в их ве-

дении; 

 региональными центрами МЧС России - за СИЗ в запасах (резервах) фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций, находящихся на обслуживающих ими территориях; 

 территориальными органами МЧС России - за СИЗ в запасах (резервах) 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления и организаций, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации; 

 органами по делам ГОЧС органов местного самоуправления - за СИЗ в 

запасах (резервах) органов местного самоуправления и организаций, рас-

положенных на территории муниципального образования; 

 структурными подразделениями (работниками) организаций, уполномо-

ченными на решение задач в области ГО и защиты населения, - за СИЗ в 

запасах (резервах) этих организаций. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПИСЬМО 

от 29 декабря 2006 г. N 17-3-09/164 

О ДОЛЖНОСТНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В связи с многочисленными обращениями руководителей образова-

тельных учреждений профессионального образования по вопросам поста-

вок оборудования и материалов для гражданской обороны Федеральное 

агентство по образованию сообщает следующее. 

Приказом МЧС России от 21 декабря 2005 г. N 993 «Об утверждении 

положения об организации обеспечения населения средствами индивиду-

альной защиты» утверждено Положение об организации обеспечения на-

селения средствами индивидуальной защиты (зарегистрирован в Минюсте 

России 19 января 2006 г., рег. N 7384). 

Для реализации требований указанного положения Рособразование на-

правляет должностной регламент (функциональные обязанности) руково-

дителя образовательного учреждения среднего (или начального) профес-

сионального образования по действиям в чрезвычайных ситуациях мирно-

го и военного времени. 

Заместитель руководителя 

федерального агентства   А.А.КАЗЕНОВ 

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ) 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕГО (ИЛИ НАЧАЛЬНОГО) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Руководителем гражданской обороны (ГО) образовательного учрежде-

ния среднего (или начального) профессионального образования является 

директор. 

Он несет персональную ответственность: 

 за организацию и осуществление мероприятий по защите студентов и 

персонала в чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени; 

 за создание и обеспечение сохранности фондов индивидуальных, коллек-

тивных средств защиты и имущества ГО; 

 за подготовку и обучение студентов и персонала образовательного учре-

ждения к действиям в ЧС. 
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По вопросам ГО и ЧС он руководствуется нормативными правовыми 

актами Федерального агентства по образованию и территориальных орга-

нов местного самоуправления. 

Руководитель образовательного учреждения обязан: 

При повседневной деятельности: 

 знать требования, предъявляемые к организации и ведению ГО в образо-

вательном учреждении, постоянно совершенствовать личную подготовку 

по ГО; 

 создать органы управления и силы ГО образовательного учреждения; 

 организовать разработку и корректировку плана действий по предупреж-

дению и ликвидации ЧС в мирное время и плана ГО; 

 организовать подготовку и обучение по ГО персонала образовательного 

учреждения и студентов; 

 обеспечить личный состав образовательного учреждения средствами ин-

дивидуальной защиты (СИЗ), коллективной защиты, имуществом ГО; 

 организовать подготовку и освоение района размещения образовательно-

го учреждения в загородной зоне. 

При угрозе возникновения ЧС в мирное время (режим повышенной го-

товности РСЧС): 

 организовать оповещение и сбор руководящего состава РСЧС и членов 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ); 

 при необходимости уточнить обстановку в органах управления ГО и ЧС 

района; 

 отдать распоряжение на принятие экстренных мер по защите студентов и 

постоянного состава образовательного учреждения и на проведение ме-

роприятий по снижению ущерба от возможной ЧС; 

 доложить об обстановке и проводимых мероприятиях начальнику граж-

данской обороны района, а также руководству Рособразования. 

При возникновении ЧС в мирное время (режим чрезвычайной ситуации): 

 обеспечить своевременное оповещение всего переменного и постоянного 

состава образовательного учреждения; 

 организовать медицинскую помощь пострадавшим и эвакуацию их в ле-

чебные учреждения, а также вывод (вывоз) личного состава образова-

тельного учреждения в безопасные места; 

 организовать наблюдение за состоянием окружающей среды; 

 поставить задачу командирам формирований ГО на проведение защит-

ных мероприятий; 
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 обеспечить контроль за мерами безопасности при ведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

 обеспечить непрерывное управление мероприятиями ГО. 

При переводе ГО на военное положение до проведения эвакуации: 

 собрать руководящий состав, довести обстановку и поставить задачи; 

 организовать работу пункта управления ГО образовательного учрежде-

ния; 

 организовать наблюдение и усилить охрану образовательного учрежде-

ния; 

 организовать выдачу всему персоналу и студентам образовательного уч-

реждения СИЗ и медицинских средств защиты; 

 привести в готовность формирования ГО образовательного учреждения; 

 организовать подготовку защитного сооружения к приему укрываемых; 

 отправить в загородную зону представителя с оперативной группой; 

 организовать подготовку к возможному проведению эвакуации; 

 установить круглосуточное дежурство руководящего состава образова-

тельного учреждения. 

С поступлением распоряжения на проведение эвакуации: 

 заслушать предложения заместителя по эвакуации на проведение эвакуа-

ции; 

 отдать распоряжение руководящему составу ГО образовательного учре-

ждения на проведение эвакомероприятий; 

 осуществлять контроль за проведением эвакомероприятий; 

 организовать проверку размещения и всестороннего обеспечения посто-

янного состава образовательного учреждения и членов их семей в заго-

родной зоне; 

 доложить руководителю района о завершении эвакомероприятий. 

При внезапном нападении: 

 прибыть на пункт управления образовательного учреждения; 

 принять все меры по укрытию персонала и студентов; 

 оценить обстановку, привести в готовность сохранившиеся силы к прове-

дению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

 доложить вышестоящим руководителям по ГО обстановку в образова-

тельном учреждении. 
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Утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 17 декабря 1997 г. N 1300 

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации - систе-

ма взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сфе-

рах жизнедеятельности. В Концепции сформулированы важнейшие на-

правления государственной политики Российской Федерации. 

Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается 

безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 

единственного источника власти в Российской Федерации. 

I. РОССИЯ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 

Положение в мире характеризуется динамичной трансформацией сис-

темы международных отношений. После окончания эры биполярной кон-

фронтации возобладали две взаимоисключающие тенденции. 

Первая тенденция проявляется в укреплении экономических и полити-

ческих позиций значительного числа государств и их интеграционных 

объединений, в совершенствовании механизмов многостороннего управ-

ления международными процессами. При этом все большую роль играют 

экономические, политические, научно - технические, экологические и ин-

формационные факторы. Россия будет способствовать формированию 

идеологии становления многополярного мира на этой основе. 

Вторая тенденция проявляется через попытки создания структуры меж-

дународных отношений, основанной на доминировании в международном 

сообществе развитых западных стран при лидерстве США и рассчитанной 

на односторонние, прежде всего военно-силовые, решения ключевых про-

блем мировой политики в обход основополагающих норм международного 

права. 

Формирование международных отношений сопровождается конкурен-

цией, а также стремлением ряда государств усилить свое влияние на миро-

вую политику, в том числе путем создания оружия массового уничтоже-

ния. Значение военно-силовых аспектов в международных отношениях 

продолжает оставаться существенным. 

Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой исто-

рией и богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную между-

народную обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу зна-

чительного экономического, научно-технического и военного потенциала, 

уникального стратегического положения на Евразийском континенте объ-

ективно продолжает играть важную роль в мировых процессах. 

В перспективе - более широкая интеграция Российской Федерации в 

мировую экономику, расширение сотрудничества с международными эко-

номическими и финансовыми институтами. Объективно сохраняется общ-
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ность интересов России и интересов других государств по многим пробле-

мам международной безопасности, включая противодействие распростра-

нению оружия массового уничтожения, предотвращение и урегулирование 

региональных конфликтов, борьбу с международным терроризмом и нар-

кобизнесом, решение острых экологических проблем глобального характе-

ра, в том числе проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопас-

ности. 

Вместе с тем активизируются усилия ряда государств, направленные на 

ослабление позиций России в политической, экономической, военной и 

других областях. Попытки игнорировать интересы России при решении 

крупных проблем международных отношений, включая конфликтные си-

туации, способны подорвать международную безопасность и стабиль-

ность, затормозить происходящие позитивные изменения в международ-

ных отношениях. 

Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, резко обост-

рилась проблема терроризма, имеющего транснациональный характер и 

угрожающего стабильности в мире, что обусловливает необходимость 

объединения усилий всего международного сообщества, повышения эф-

фективности имеющихся форм и методов борьбы с этой угрозой, принятия 

безотлагательных мер по ее нейтрализации. 

II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 

Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и государства в экономической, внутрипо-

литической, социальной, международной, информационной, военной, по-

граничной, экологической и других сферах. Они носят долгосрочный ха-

рактер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи 

внутренней и внешней политики государства. Национальные интересы 

обеспечиваются институтами государственной власти, осуществляющими 

свои функции в том числе во взаимодействии с действующими на основе 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Фе-

дерации общественными организациями. 

Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и 

свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и 

уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии че-

ловека и гражданина. 

Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании пра-

вового, социального государства, в достижении и поддержании общест-

венного согласия, в духовном обновлении России. 

Интересы государства состоят в незыблемости конституционного 

строя, суверенитета и территориальной целостности России, в политиче-

ской, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспече-

нии законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Реализация национальных интересов России возможна только на осно-
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ве устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы 

России в этой сфере являются ключевыми. 

Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят 

в сохранении стабильности конституционного строя, институтов государ-

ственной власти, в обеспечении гражданского мира и национального со-

гласия, территориальной целостности, единства правового пространства, 

правопорядка и в завершении процесса становления демократического 

общества, а также в нейтрализации причин и условий, способствующих 

возникновению политического и религиозного экстремизма, этносепара-

тизма и их последствий - социальных, межэтнических и религиозных кон-

фликтов, терроризма. 

Национальные интересы России в социальной сфере заключаются в 

обеспечении высокого уровня жизни народа. 

Национальные интересы в духовной сфере состоят в сохранении и ук-

реплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гу-

манизма, культурного и научного потенциала страны. 

Национальные интересы России в международной сфере заключаются 

в обеспечении суверенитета, упрочении позиций России как великой дер-

жавы - одного из влиятельных центров многополярного мира, в развитии 

равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и инте-

грационными объединениями, прежде всего с государствами - участника-

ми Содружества Независимых Государств и традиционными партнерами 

России, в повсеместном соблюдении прав и свобод человека и недопусти-

мости применения при этом двойных стандартов. 

Национальные интересы России в информационной сфере заключаются 

в соблюдении конституционных прав и свобод граждан в области получе-

ния информации и пользования ею, в развитии современных телекоммуни-

кационных технологий, в защите государственных информационных ре-

сурсов от несанкционированного доступа. 

Национальные интересы России в военной сфере заключаются в защите 

ее независимости, суверенитета, государственной и территориальной це-

лостности, в предотвращении военной агрессии против России и ее союз-

ников, в обеспечении условий для мирного, демократического развития 

государства. 

Национальные интересы России в пограничной сфере заключаются в 

создании политических, правовых, организационных и других условий для 

обеспечения надежной охраны государственной границы Российской Фе-

дерации, в соблюдении установленных законодательством Российской Фе-

дерации порядка и правил осуществления экономической и иных видов 

деятельности в пограничном пространстве Российской Федерации. 

Национальные интересы России в экологической сфере заключаются в 

сохранении и оздоровлении окружающей среды. 

Важнейшими составляющими национальных интересов России являют-

ся защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе 
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международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и их последствий, а в военное время - от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дейст-

вий. 

III. УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Состояние отечественной экономики, несовершенство системы органи-

зации государственной власти и гражданского общества, социально-

политическая поляризация российского общества и криминализация обще-

ственных отношений, рост организованной преступности и увеличение 

масштабов терроризма, обострение межнациональных и осложнение меж-

дународных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних 

угроз национальной безопасности страны. 

В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловле-

ны прежде всего существенным сокращением внутреннего валового про-

дукта, снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-

технического потенциала, стагнацией аграрного сектора, разбалансирова-

нием банковской системы, ростом внешнего и внутреннего государствен-

ного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-

сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках - про-

довольствия и предметов потребления, включая предметы первой необхо-

димости. 

Ослабление научно-технического и технологического потенциала стра-

ны, сокращение исследований на стратегически важных направлениях на-

учно-технического развития, отток за рубеж специалистов и интеллекту-

альной собственности угрожают России утратой передовых позиций в ми-

ре, деградацией наукоемких производств, усилением внешней технологи-

ческой зависимости и подрывом обороноспособности России. 

Негативные процессы в экономике лежат в основе сепаратистских уст-

ремлений ряда субъектов Российской Федерации. Это ведет к усилению 

политической нестабильности, ослаблению единого экономического про-

странства России и его важнейших составляющих - производственно-

технологических и транспортных связей, финансово-банковской, кредит-

ной и налоговой систем. 

Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 

девальвация духовных ценностей способствуют усилению напряженности 

во взаимоотношениях регионов и центра, представляя собой угрозу феде-

ративному устройству и социально-экономическому укладу Российской 

Федерации. 

Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности 

ряда общественных объединений, а также неконтролируемая миграция 

способствуют усилению национализма, политического и религиозного 

экстремизма, этносепаратизма и создают условия для возникновения кон-

фликтов. 
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Единое правовое пространство страны размывается вследствие несо-

блюдения принципа приоритета норм Конституции Российской Федерации 

над иными правовыми нормами, федеральных правовых норм над нормами 

субъектов Российской Федерации, недостаточной отлаженности государ-

ственного управления на различных уровнях. 

Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в 

процессе реформирования социально-политического устройства и эконо-

мической деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные просче-

ты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, 

военной, правоохранительной и иных областях государственной деятель-

ности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, 

несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной по-

литики в социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала 

общества являются основными факторами, способствующими росту пре-

ступности, особенно ее организованных форм, а также коррупции. 

Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового кон-

троля за ситуацией в стране, в сращивании отдельных элементов исполни-

тельной и законодательной власти с криминальными структурами, про-

никновении их в сферу управления банковским бизнесом, крупными про-

изводствами, торговыми организациями и товаропроводящими сетями. В 

связи с этим борьба с организованной преступностью и коррупцией имеет 

не только правовой, но и политический характер. 

Масштабы терроризма и организованной преступности возрастают 

вследствие зачастую сопровождающегося конфликтами изменения форм 

собственности, обострения борьбы за власть на основе групповых и этно-

националистических интересов. Отсутствие эффективной системы соци-

альной профилактики правонарушений, недостаточная правовая и матери-

ально-техническая обеспеченность деятельности по предупреждению тер-

роризма и организованной преступности, правовой нигилизм, отток из ор-

ганов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают 

степень воздействия этой угрозы на личность, общество и государство. 

Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают 

глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую 

массу малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения, 

живущего за чертой бедности, рост безработицы. 

Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем здраво-

охранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и 

наркотических веществ. 

Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое сокра-

щение рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, дефор-

мация демографического и социального состава общества, подрыв трудо-

вых ресурсов как основы развития производства, ослабление фундамен-

тальной ячейки общества - семьи, снижение духовного, нравственного и 

творческого потенциала населения. 
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Углубление кризиса во внутриполитической, социальной и духовной 

сферах может привести к утрате демократических завоеваний. 

Основные угрозы в международной сфере обусловлены следующими 

факторами: 

 стремление отдельных государств и межгосударственных объединений 

принизить роль существующих механизмов обеспечения международной 

безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ; 

 опасность ослабления политического, экономического и военного влия-

ния России в мире; 

 укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего расши-

рение НАТО на восток; 

 возможность появления в непосредственной близости от российских гра-

ниц иностранных военных баз и крупных воинских контингентов; 

 распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки; 

 ослабление интеграционных процессов в Содружестве Независимых Го-

сударств; 

 возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы 

Российской Федерации и внешних границ государств - участников Со-

дружества Независимых Государств; 

 притязания на территорию Российской Федерации. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в междуна-

родной сфере проявляются в попытках других государств противодейство-

вать укреплению России как одного из центров влияния в многополярном 

мире, помешать реализации национальных интересов и ослабить ее пози-

ции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации 

представляет терроризм. Международным терроризмом развязана откры-

тая кампания в целях дестабилизации ситуации в России. 

Усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федера-

ции в информационной сфере. Серьезную опасность представляют собой 

стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном 

пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего информаци-

онного рынка; разработка рядом государств концепции информационных 

войн, предусматривающей создание средств опасного воздействия на ин-

формационные сферы других стран мира; нарушение нормального функ-

ционирования информационных и телекоммуникационных систем, а также 

сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированно-

го доступа к ним. 

Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере. 

Возведенный в ранг стратегической доктрины переход НАТО к практи-

ке силовых (военных) действий вне зоны ответственности блока и без 

санкции Совета Безопасности ООН чреват угрозой дестабилизации всей 

стратегической обстановки в мире. 
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Увеличивающийся технологический отрыв ряда ведущих держав и на-

ращивание их возможностей по созданию вооружений и военной техники 

нового поколения создают предпосылки качественно нового этапа гонки 

вооружений, коренного изменения форм и способов ведения военных дей-

ствий. 

Активизируется деятельность на территории Российской Федерации 

иностранных специальных служб и используемых ими организаций. 

Усилению негативных тенденций в военной сфере способствуют затя-

нувшийся процесс реформирования военной организации и оборонного 

промышленного комплекса Российской Федерации, недостаточное финан-

сирование национальной обороны и несовершенство нормативной право-

вой базы. На современном этапе это проявляется в критически низком 

уровне оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в недопус-

тимом снижении укомплектованности войск (сил) современным вооруже-

нием, военной и специальной техникой, в крайней остроте социальных 

проблем и приводит к ослаблению военной безопасности Российской Фе-

дерации в целом. 

Угрозы национальной безопасности и интересам Российской Федера-

ции в пограничной сфере обусловлены: 

 экономической, демографической и культурно-религиозной экспансией 

сопредельных государств на российскую территорию; 

 активизацией деятельности трансграничной организованной преступно-

сти, а также зарубежных террористических организаций. 

Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее 

природных ресурсов находится в прямой зависимости от состояния эконо-

мики и готовности общества осознать глобальность и важность этих про-

блем. Для России эта угроза особенно велика из-за преимущественного 

развития топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвито-

сти законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия 

или ограниченного использования природосберегающих технологий, низ-

кой экологической культуры. Имеет место тенденция к использованию 

территории России в качестве места переработки и захоронения опасных 

для окружающей среды материалов и веществ. 

В этих условиях ослабление государственного надзора, недостаточная 

эффективность правовых и экономических механизмов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличивают риск катастроф техно-

генного характера во всех сферах хозяйственной деятельности. 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации являются: 

 своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних уг-

роз национальной безопасности Российской Федерации; 
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 реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и ней-

трализации внутренних и внешних угроз; 

 обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации, безопасности ее пограничного пространства; 

 подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориен-

тированного экономического курса; 

 преодоление научно - технической и технологической зависимости Рос-

сийской Федерации от внешних источников; 

 обеспечение на территории России личной безопасности человека и гра-

жданина, его конституционных прав и свобод; 

 совершенствование системы государственной власти Российской Феде-

рации, федеративных отношений, местного самоуправления и законода-

тельства Российской Федерации, формирование гармоничных межнацио-

нальных отношений, укрепление правопорядка и сохранение социально - 

политической стабильности общества; 

 обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской 

Федерации всеми гражданами, должностными лицами, государственны-

ми органами, политическими партиями, общественными и религиозными 

организациями; 

 обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России 

прежде всего с ведущими государствами мира; 

 подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного потен-

циала государства; 

 укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и 

средств его доставки; 

 принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и пресече-

нию разведывательной и подрывной деятельности иностранных госу-

дарств, направленной против Российской Федерации; 

 коренное улучшение экологической ситуации в стране. 

Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России в 

экономической сфере являются приоритетными направлениями политики 

государства. 

Важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности являются: 

 создание благоприятных условий для международной интеграции рос-

сийской экономики; 

 расширение рынков сбыта российской продукции; 

 формирование единого экономического пространства с государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств. 

В условиях либерализации внешней торговли России и обострения кон-

куренции на мировом рынке товаров и услуг необходимо усилить защиту 

интересов отечественных товаропроизводителей. 

Важнейшее значение приобретает проведение сбалансированной кре-

дитно - финансовой политики, нацеленной на поэтапное сокращение зави-
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симости России от внешних кредитных заимствований и укрепление ее по-

зиций в международных финансово - экономических организациях. 

Необходимо усилить роль государства в регулировании деятельности 

иностранных банковских, страховых и инвестиционных компаний, ввести 

определенные и обоснованные ограничения на передачу в эксплуатацию 

зарубежным компаниям месторождений стратегических природных ресур-

сов, телекоммуникаций, транспортных и товаропроводящих сетей. 

Эффективные меры должны быть приняты в сфере валютного регули-

рования и контроля в целях создания условий для прекращения расчетов в 

иностранной валюте на внутреннем рынке и предотвращения бескон-

трольного вывоза капитала. 

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации во внутриэкономической деятельности государства 

являются: 

 правовое обеспечение реформ и создание эффективного механизма кон-

троля за соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 усиление государственного регулирования в экономике; 

 принятие необходимых мер по преодолению последствий экономиче-

ского кризиса, сохранению и развитию научно - технического, техноло-

гического и производственного потенциала, переходу к экономическому 

росту при снижении вероятности техногенных катастроф, повышению 

конкурентоспособности отечественной промышленной продукции, 

подъему благосостояния народа. 

Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной 

экономике должен осуществляться путем постепенного формирования оп-

тимальных механизмов организации производства и распределения това-

ров и услуг в целях максимально возможного роста благосостояния обще-

ства и каждого гражданина. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с устранением дефор-

маций в структуре российской экономики, с обеспечением опережающего 

роста производства наукоемкой продукции и продукции высокой степени 

переработки, с поддержкой отраслей, составляющих основу расширенного 

воспроизводства, с обеспечением занятости населения. 

Существенное значение имеют усиление государственной поддержки 

инвестиционной и инновационной активности, принятие мер по созданию 

устойчивой банковской системы, отвечающей интересам реальной эконо-

мики, облегчение доступа предприятий к долгосрочным кредитам на фи-

нансирование капитальных вложений, оказание реальной государственной 

поддержки целевых программ структурной перестройки промышленности. 

Важнейшие задачи - опережающее развитие конкурентоспособных от-

раслей и производств, расширение рынка наукоемкой продукции. В целях 

их решения должны быть приняты меры, стимулирующие передачу новых 

военных технологий в гражданское производство, введен механизм выяв-

ления и развития прогрессивных технологий, освоение которых обеспечит 
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конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке. 

Решение указанных задач предполагает концентрацию финансовых и 

материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и 

техники, оказание поддержки ведущим научным школам, ускоренное 

формирование научно-технического задела и национальной технологиче-

ской базы, привлечение частного капитала, в том числе путем создания 

фондов и использования грантов, реализацию программ развития террито-

рий, обладающих высоким научно-техническим потенциалом, создание 

при поддержке государства инфраструктуры, обеспечивающей коммер-

циализацию результатов научно-исследовательских разработок с одновре-

менной защитой интеллектуальной собственности внутри страны и за ру-

бежом, развитие общедоступной сети научно-технической и коммерческой 

информации. 

Государство должно содействовать созданию равных условий для раз-

вития и увеличения конкурентоспособности предприятий независимо от 

формы собственности, в том числе становлению и развитию частного 

предпринимательства во всех сферах, где это способствует росту общест-

венного благосостояния, прогрессу науки и образования, духовному и 

нравственному развитию общества, защите прав потребителей. 

В кратчайшие сроки должны быть разработаны механизмы поддержа-

ния жизнедеятельности и экономического развития особо кризисных ре-

гионов и районов Крайнего Севера, а также тарифная политика, обеспечи-

вающая единство экономического пространства страны. 

Приоритет экономических факторов в социальной сфере принципиаль-

но важен для укрепления государства, для реального государственного 

обеспечения социальных гарантий, для развития механизмов коллективной 

ответственности и демократического принятия решений, социального 

партнерства. При этом важно проведение социально справедливой и эко-

номически эффективной политики в области распределения доходов. 

Организация работы федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реали-

зации конкретных мер, направленных на предотвращение и преодоление 

угроз национальным интересам России в области экономики, также требу-

ет дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федера-

ции в указанной области и обеспечения строгого его соблюдения всеми хо-

зяйствующими субъектами. 

Сближение интересов населяющих страну народов, налаживание их 

всестороннего сотрудничества, проведение ответственной и взвешенной 

государственной национальной и региональной политики позволит обес-

печить в России внутриполитическую стабильность. Комплексный подход 

к решению этих задач должен составлять основу внутренней государст-

венной политики, обеспечивающей развитие Российской Федерации как 

многонационального демократического федеративного государства. 

Укрепление российской государственности, совершенствование феде-
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ративных отношений и местного самоуправления должны способствовать 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. Необхо-

дим комплексный подход к решению правовых, экономических, социаль-

ных и этнополитических проблем при сбалансированном соблюдении ин-

тересов Российской Федерации и ее субъектов. 

Осуществление конституционного принципа народовластия требует 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия всех ор-

ганов государственной власти, жесткой вертикали исполнительной власти 

и единства судебной системы России. Это обеспечивается конституцион-

ным принципом разделения властей, установлением более четкого функ-

ционального распределения полномочий между государственными инсти-

тутами, укреплением федеративного устройства России путем совершен-

ствования ее отношений с субъектами Российской Федерации в рамках их 

конституционного статуса. 

Основными направлениями защиты конституционного строя в России 

являются: 

 обеспечение приоритета федерального законодательства и совершенст-

вование на этой основе законодательства субъектов Российской Федера-

ции; 

 разработка организационных и правовых механизмов защиты государст-

венной целостности, обеспечение единства правового пространства и 

национальных интересов России; 

 выработка и реализация региональной политики, обеспечивающей оп-

тимальный баланс федеральных и региональных интересов; 

 совершенствование механизма, препятствующего созданию политиче-

ских партий и общественных объединений, преследующих сепаратист-

ские и антиконституционные цели, и пресечение их деятельности. 

Требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с преступно-

стью и коррупцией. Россия крайне заинтересована в искоренении эконо-

мической и социально - политической основы этих общественно опасных 

явлений, выработке комплексной системы мер для эффективной защиты 

личности, общества и государства от преступных посягательств. 

Приоритетное значение имеет формирование системы мер действенной 

социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан. Эти 

меры должны быть направлены на защиту прав и свобод, нравственности, 

здоровья и собственности каждого человека независимо от расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-

сти к общественным объединениям, а также от других обстоятельств. 

Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью являются: 

 выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождаю-

щих преступность; 

 усиление роли государства как гаранта безопасности личности и общест-

ва, создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее при-
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менения; 

 укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего струк-

тур, противодействующих организованной преступности и терроризму, 

создание условий для их эффективной деятельности; 

 привлечение государственных органов в пределах их компетенции к дея-

тельности по предупреждению противоправных деяний; 

 расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в право-

охранительной сфере, в первую очередь с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств. 

Решения и меры, принимаемые органами государственной власти в об-

ласти борьбы с преступностью, должны быть открытыми, конкретными и 

понятными каждому гражданину, носить упреждающий характер, обеспе-

чивать равенство всех перед законом и неотвратимость ответственности, 

опираться на поддержку общества. 

Для профилактики преступности и борьбы с нею в первую очередь не-

обходимо развитие правовой базы как основы надежной защиты прав и за-

конных интересов граждан, а также соблюдение международно-правовых 

обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью и 

соблюдения прав человека. Важно лишить преступность питательной сре-

ды, обусловленной недостатками в законодательстве, кризисом в экономи-

ке и социальной сфере. 

В целях предупреждения коррупции и устранения условий для легали-

зации капиталов, нажитых незаконным путем, необходимо создать дейст-

венную систему финансового контроля, усовершенствовать меры админи-

стративного, гражданского и уголовно-правового воздействия, отработать 

механизм проверки имущественного положения и источников доходов 

должностных лиц и служащих организаций и учреждений независимо от 

формы собственности, а также соответствия их расходов этим доходам. 

Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой должна осущест-

вляться на основе общегосударственного комплекса контрмер по пресече-

нию этих видов преступной деятельности. 

Основываясь на международных соглашениях, необходимо эффективно 

сотрудничать с иностранными государствами, их правоохранительными 

органами и специальными службами, а также международными организа-

циями, в задачу которых входит борьба с терроризмом. Необходимо также 

шире использовать международный опыт борьбы с этим явлением, создать 

скоординированный механизм противодействия международному терро-

ризму, надежно перекрыть все возможные каналы незаконного оборота 

оружия и взрывчатых веществ внутри страны, а также их поступления из-

за рубежа. 

Федеральные органы государственной власти должны преследовать на 

территории страны лиц, причастных к террористической деятельности, не-

зависимо от того, где планировались и осуществлялись террористические 

акции, наносящие ущерб Российской Федерации. 
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Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации вклю-

чает в себя также защиту культурного, духовно-нравственного наследия, 

исторических традиций и норм общественной жизни, сохранение культур-

ного достояния всех народов России, формирование государственной по-

литики в области духовного и нравственного воспитания населения, вве-

дение запрета на использование эфирного времени в электронных средст-

вах массовой информации для проката программ, пропагандирующих на-

силие, эксплуатирующих низменные проявления, а также включает в себя 

противодействие негативному влиянию иностранных религиозных органи-

заций и миссионеров. 

Духовное обновление общества невозможно без сохранения роли рус-

ского языка как фактора духовного единения народов многонациональной 

России и языка межгосударственного общения народов государств - уча-

стников Содружества Независимых Государств. 

В целях обеспечения сохранности и развития нашего культурного и ду-

ховного наследия необходимо создание социально-экономических условий 

для осуществления творческой деятельности и функционирования учреж-

дений культуры. 

В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимы усиле-

ние внимания общества, органов государственной власти Российской Фе-

дерации к развитию государственной (федеральной и муниципальной) 

страховой и частной медицинской помощи, осуществление государствен-

ного протекционизма в отечественной медицинской и фармацевтической 

промышленности, реализация федеральных программ в области санитарии 

и эпидемиологии, охраны здоровья детей, оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи, медицины катастроф. 

К числу приоритетных направлений деятельности государства в эколо-

гической сфере относятся: 

 рациональное использование природных ресурсов, воспитание экологи-

ческой культуры населения; 

 предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения сте-

пени безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизаци-

ей токсичных промышленных и бытовых отходов: 

 предотвращение радиоактивного загрязнения окружающей среды, ми-

нимизация последствий произошедших ранее радиационных аварий и 

катастроф; 

 экологически безопасное хранение и утилизация выведенного из боевого 

состава вооружения, прежде всего атомных подводных лодок, кораблей 

и судов с ядерными энергетическими установками, ядерных боеприпа-

сов, жидкого ракетного топлива, топлива атомных электростанций; 

 безопасное для окружающей природной среды и здоровья населения 

хранение и уничтожение запасов химического оружия; 

 создание и внедрение безопасных производств, поиск способов практи-

ческого использования экологически чистых источников энергии, при-
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нятие неотложных природоохранных мер в экологически опасных ре-

гионах Российской Федерации. 

Необходимы новый подход к организации и ведению гражданской обо-

роны на территории Российской Федерации, качественное совершенство-

вание единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе дальнейшая интеграция ее с анало-

гичными системами иностранных государств. 

Внешняя политика Российской Федерации должна быть направлена на: 

 проведение активного внешнеполитического курса; 

 упрочение ключевых механизмов многостороннего управления мировы-

ми политическими и экономическими процессами, в первую очередь под 

эгидой Совета Безопасности ООН; 

 обеспечение благоприятных условий для экономического и социального 

развития страны, для сохранения глобальной и региональной стабильно-

сти; 

 защиту законных прав и интересов российских граждан за рубежом, в 

том числе с применением в этих целях мер политического, экономиче-

ского и иного характера; 

 развитие отношений с государствами - участниками Содружества Неза-

висимых Государств согласно принципам международного права, разви-

тие отвечающих интересам России интеграционных процессов в рамках 

Содружества Независимых Государств; 

 полноправное участие России в глобальных и региональных экономиче-

ских и политических структурах; 

 содействие урегулированию конфликтов, включая миротворческую дея-

тельность под эгидой ООН и других международных организаций; 

 достижение прогресса в сфере контроля над ядерными вооружениями, 

поддержание стратегической стабильности в мире на основе выполнения 

государствами своих международных обязательств в этой сфере; 

 выполнение взаимных обязательств в области сокращения и ликвидации 

оружия массового уничтожения, обычных вооружений, осуществление 

мер по укреплению доверия и стабильности, обеспечение международно-

го контроля за экспортом товаров и технологий, а также за оказанием ус-

луг военного и двойного назначения; 

 адаптацию существующих соглашений по контролю над вооружениями и 

по разоружению к новым условиям международных отношений, а также 

разработку при необходимости новых соглашений, в первую очередь по 

мерам укрепления доверия и безопасности; 

 содействие созданию зон, свободных от оружия массового уничтожения; 

 развитие международного сотрудничества в области борьбы с трансна-

циональной преступностью и терроризмом. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является 

важнейшим направлением деятельности государства. Главной целью в 
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данной области является обеспечение возможности адекватного реагиро-

вания на угрозы, которые могут возникнуть в XXI веке, при рациональных 

затратах на национальную оборону. 

В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Российская Феде-

рация отдает предпочтение политическим, дипломатическим, экономиче-

ским и другим невоенным средствам. Однако национальные интересы Рос-

сийской Федерации требуют наличия достаточной для ее обороны военной 

мощи. Вооруженные Силы Российской Федерации играют главную роль в 

обеспечении военной безопасности Российской Федерации. 

Важнейшей задачей Российской Федерации является осуществление 

сдерживания в интересах предотвращения агрессии любого масштаба, в 

том числе с применением ядерного оружия, против России и ее союзников. 

Российская Федерация должна обладать ядерными силами, способными 

гарантированно обеспечить нанесение заданного ущерба любому государ-

ству - агрессору или коалиции государств в любых условиях обстановки. 

Вооруженные Силы Российской Федерации боевым составом мирного 

времени должны быть способны обеспечить надежную защиту страны от 

воздушного нападения и решение совместно с другими войсками, воин-

скими формированиями и органами задач по отражению агрессии в ло-

кальной войне (вооруженном конфликте), а также стратегическое развер-

тывание для решения задач в крупномасштабной войне. Вооруженные Си-

лы Российской Федерации должны обеспечивать осуществление Россий-

ской Федерацией миротворческой деятельности. 

Одним из важнейших стратегических направлений в области обеспече-

ния военной безопасности Российской Федерации является эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с государствами - участниками Содру-

жества Независимых Государств. 

Интересы обеспечения национальной безопасности Российской Феде-

рации предопределяют при соответствующих обстоятельствах необходи-

мость военного присутствия России в некоторых стратегически важных 

регионах мира. Размещение в них на договорной и международно-

правовой основе, а также на принципах партнерства ограниченных воин-

ских контингентов (военных баз, сил Военно-Морского Флота) должно 

обеспечивать готовность России выполнять свои обязательства, содейство-

вать формированию устойчивого военно-стратегического баланса сил в ре-

гионах и давать возможность Российской Федерации реагировать на кри-

зисную ситуацию в ее начальной стадии, способствовать реализации 

внешнеполитических целей государства. 

Российская Федерация рассматривает возможность применения воен-

ной силы для обеспечения своей национальной безопасности, исходя из 

следующих принципов: 

 применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств, включая 

ядерное оружие, в случае необходимости отражения вооруженной аг-

рессии, если все другие меры разрешения кризисной ситуации исчерпа-
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ны или оказались неэффективными; 

 применение военной силы внутри страны допускается в строгом соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными зако-

нами в случаях возникновения угрозы жизни граждан, территориальной 

целостности страны, а также угрозы насильственного изменения консти-

туционного строя. 

Важная роль в обеспечении национальных интересов России принадле-

жит оборонному промышленному комплексу. Реструктуризация и конвер-

сия оборонного промышленного комплекса должна осуществляться без 

ущерба для развития новых технологий и научно-технических возможно-

стей, модернизации вооружений, военной и специальной техники и укреп-

ления позиций российских производителей на мировом рынке вооруже-

ний. 

Требуется создать все необходимые условия для организации приори-

тетных фундаментальных, прогнозных и поисковых научных исследова-

ний, обеспечивающих создание в интересах обороны и безопасности госу-

дарства перспективного и опережающего научно-технического задела. 

Основными задачами Российской Федерации в пограничной сфере яв-

ляются: 

 создание необходимой нормативной правовой базы; 

 развитие межгосударственного сотрудничества в этой области; 

 противодействие экономической, демографической и культурно-

религиозной экспансии на территорию России со стороны других госу-

дарств; 

 пресечение деятельности транснациональной организованной преступно-

сти, а также незаконной миграции; 

 осуществление коллективных мер по обеспечению безопасности погра-

ничного пространства государств - участников Содружества Независи-

мых Государств. 

Важнейшими задачами обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации являются: 

 реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Феде-

рации в сфере информационной деятельности; 

 совершенствование и защита отечественной информационной инфра-

структуры, интеграция России в мировое информационное пространство; 

 противодействие угрозе развязывания противоборства в информацион-

ной сфере. 

Особое значение для обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации имеет эффективное использование и всестороннее разви-

тие возможностей разведки и контрразведки в целях своевременного обна-

ружения угроз и определения их источников. 

Система обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции создается и развивается в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
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дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, федеральными программами в этой об-

ласти. 

Основу системы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации составляют органы, силы и средства обеспечения националь-

ной безопасности, осуществляющие меры политического, правового, орга-

низационного, экономического, военного и иного характера, направленные 

на обеспечение безопасности личности, общества и государства. 

Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, их состав, принципы и порядок действий опреде-

ляются соответствующими законодательными актами Российской Федера-

ции. 

В формировании и реализации политики обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации принимают участие: 

 Президент Российской Федерации - руководит в пределах своих консти-

туционных полномочий органами и силами обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; санкционирует действия по обес-

печению национальной безопасности; в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации формирует, реорганизует и упраздняет под-

чиненные ему органы и силы обеспечения национальной безопасности; 

выступает с посланиями, обращениями и директивами по проблемам на-

циональной безопасности, в своих ежегодных посланиях Федеральному 

Собранию уточняет отдельные положения Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, определяет направления текущей 

внутренней и внешней политики страны; 

 Федеральное Собрание Российской Федерации - на основе Конституции 

Российской Федерации по представлению Президента Российской Фе-

дерации и Правительства Российской Федерации формирует законода-

тельную базу в области обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации; 

 Правительство Российской Федерации - в пределах своих полномочий и 

с учетом сформулированных в ежегодных посланиях Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию приоритетов в области 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации коор-

динирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, а 

также органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, формирует в установленном порядке статьи федерального бюджета 

для реализации конкретных целевых программ в этой области; 

 Совет Безопасности Российской Федерации - проводит работу по упре-

ждающему выявлению и оценке угроз национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, оперативно готовит для Президента Российской 

Федерации проекты решений по их предотвращению, разрабатывает 

предложения в области обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, а также предложения по уточнению отдельных по-
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ложений Концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции, координирует деятельность сил и органов обеспечения националь-

ной безопасности, контролирует реализацию федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации решений в этой области; 

 федеральные органы исполнительной власти - обеспечивают исполнение 

законодательства Российской Федерации, решений Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федерации в области на-

циональной безопасности Российской Федерации; в пределах своей 

компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой области 

и представляют их Президенту Российской Федерации и Правительству 

Российской Федерации; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 

взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по 

вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, реше-

ний Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации в области национальной безопасности Российской Федера-

ции, а также федеральных программ, планов и директив, издаваемых 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации, в области военной безопасности Российской Федерации; со-

вместно с органами местного самоуправления проводят мероприятия по 

привлечению граждан, общественных объединений и организаций к ока-

занию содействия в решении проблем национальной безопасности со-

гласно законодательству Российской Федерации; вносят в федеральные 

органы исполнительной власти предложения по совершенствованию 

системы обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции. 

Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспечивать 

свою национальную безопасность. Созданные правовые демократические 

институты, сложившаяся структура органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, широкое участие политических партий и обществен-

ных объединений в реализации Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации - залог динамичного развития России в XXI веке. 
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28 марта 1998 года N 53-ФЗ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Принят Государственной Думой 

6 марта 1998 года 

Одобрен Советом Федерации 

12 марта 1998 года 

Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в 

области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гра-

жданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности 

по защите Отечества, а также правовое регулирование поступления на во-

енную службу и военной службы в Российской Федерации иностранных 

граждан. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Воинская обязанность 

1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее - граж-

дане) предусматривает: 

 воинский учет; 

 обязательную подготовку к военной службе; 

 призыв на военную службу; 

 прохождение военной службы по призыву; 

 пребывание в запасе; 

 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пре-

бывания в запасе. 

2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное 

время воинская обязанность граждан определяется федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и также предусматривает: 

 призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положе-

ния и в военное время; 

 прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного 

положения и в военное время; 

 военное обучение в период военного положения и в военное время. 

3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности толь-

ко по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отече-

ства путем добровольного поступления на военную службу в порядке, ус-

тановленном настоящим Федеральным законом. 

5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной 

гражданской службой в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции и федеральным законом. 
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6. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пре-

делах своей компетенции органы государственной власти, иные государст-

венные органы, органы местного самоуправления и организации незави-

симо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - ор-

ганизации) и их должностные лица. 

7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в 

связи с исполнением настоящего Федерального закона, является расход-

ным обязательством Российской Федерации и осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 2. Военная служба. Военнослужащие 

1. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) ино-

странного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 

также во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в войсках гражданской обороны (далее - другие войска), ин-

женерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти (далее - воинские фор-

мирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, федеральном органе специальной свя-

зи и информации, федеральных органах государственной охраны, феде-

ральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов госу-

дарственной власти Российской Федерации (далее - органы), воинских 

подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на 

военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими 

гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными 

гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-

сках и воинских формированиях. 

2. Прохождение военной службы осуществляется: 

 гражданами - по призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

 иностранными гражданами - по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старши-

нами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях. 

3. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, яв-

ляются военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным 

законом. 

4. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, 

подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Сведения о военнослужащих вносятся в их личные дела и документы 

воинского учета, ведение и хранение которых осуществляются в порядке, 

установленном законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 
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Статья 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются 

Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, дру-

гие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и 

статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федера-

ции. 

Статья 4. Обязанности должностных лиц органов государственной 

власти и организаций по обеспечению исполнения гражданами воин-

ской обязанности 

1. Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу 

должностные лица (работники) организаций обязаны: 

 оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов соот-

ветствующих территорий (далее - военные комиссариаты); 

 обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам 

(повесткам) военных комиссариатов; 

 направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов 

необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о 

гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском 

учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. 

2. Руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых 

помещений, должностные лица (работники) этих организаций, ответствен-

ные за военно-учетную работу, обязаны сообщать в двухнедельный срок в 

военные комиссариаты сведения об изменениях состава граждан, постоян-

но проживающих или пребывающих более трех месяцев, которые состоят 

на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете. 

3. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны: 

 направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов 

необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о 

гражданах, состоящих на воинском учете; 

 производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять 

задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на во-

енную службу или военные сборы, прохождения военной службы или 

военных сборов; 

 направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о 

случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обя-

занных состоять на воинском учете. 

3.1. Территориальные органы федерального органа исполнительной 

власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в пределах 

своей компетенции обязаны: 
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 направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о 

случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обя-

занных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, приоб-

ретших гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке 

на воинский учет; 

 вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным со-

стоять на воинском учете, направление в военный комиссариат для по-

становки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания 

при осуществлении их регистрации по месту жительства или месту пре-

бывания. 

4. Органы записи актов гражданского состояния обязаны в двухнедель-

ный срок сообщать в военные комиссариаты сведения о внесении измене-

ний в акты гражданского состояния граждан, состоящих на воинском учете 

или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. 

5. Органы дознания и органы предварительного следствия обязаны в 

двухнедельный срок информировать военные комиссариаты о возбужде-

нии или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих на 

воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском 

учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд. 

6. Федеральные суды в двухнедельный срок сообщают в военные ко-

миссариаты: 

 о возбуждении или прекращении ими уголовных дел в отношении граж-

дан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных со-

стоять на воинском учете; 

 о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, со-

стоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на 

воинском учете, с направлением в военные комиссариаты воинских до-

кументов граждан, осужденных к обязательным работам, исправитель-

ным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы. 

7. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы обязаны в 

двухнедельный срок сообщать в военные комиссариаты сведения о при-

знании инвалидами граждан, состоящих на воинском учете или не состоя-

щих, но обязанных состоять на воинском учете. 

Статья 5. Мероприятия по обеспечению исполнения воинской обя-

занности или поступления на военную службу по контракту 

1. Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию и 

медицинскому осмотру при постановке на воинский учет, призыве или по-

ступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные обра-

зовательные учреждения профессионального образования, призыве на во-

енные сборы, медицинскому переосвидетельствованию ранее признанных 

ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, организа-

ция работы аппарата усиления военных комиссариатов, а также проведе-

ние иных мероприятий, связанных с призывом или поступлением на воен-
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ную службу по контракту и призывом на военные сборы, осуществляются 

военными комиссариатами. 

Проведение мероприятий по медицинскому обследованию при перво-

начальной постановке на воинский учет, призыве или поступлении на во-

енную службу по контракту, поступлении в военные образовательные уч-

реждения профессионального образования, призыве на военные сборы 

осуществляется медицинскими организациями по направлению военных 

комиссариатов. 

2. Гражданам, участвующим в мероприятиях по обеспечению исполне-

ния воинской обязанности или поступления на военную службу по кон-

тракту, за время участия в указанных мероприятиях по месту их постоян-

ной работы выплачивается средний заработок, им возмещаются расходы, 

связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда в другую мест-

ность и обратно, а также командировочные расходы. 

Статья 5.1. Медицинское освидетельствование и медицинское об-

следование граждан в связи с исполнением воинской обязанности или 

поступлением на военную службу по контракту 

1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве или поступле-

нии на военную службу по контракту, поступлении в военные образова-

тельные учреждения профессионального образования, призыве на военные 

сборы, а также граждане, ранее признанные ограниченно годными к воен-

ной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельст-

вование врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, 

психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, а в случае 

необходимости - врачами других специальностей. По согласованию с ко-

мандиром (начальником) воинской части (военно-медицинского учрежде-

ния) для медицинского освидетельствования указанных граждан могут 

привлекаться военные врачи-специалисты. 

2. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по результатам меди-

цинского освидетельствования дают заключение о годности гражданина к 

военной службе по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе. 

3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствова-

ния граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется Поло-

жением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

4. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о год-

ности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе меди-

цинского освидетельствования гражданин направляется на амбулаторное 
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или стационарное медицинское обследование в медицинскую организа-

цию. 

5. В случае необходимости гражданин при постановке на воинский учет 

может быть направлен в медицинскую организацию для проведения ле-

чебно-оздоровительных мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

6. Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования граж-

дан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

7. Финансовое обеспечение медицинского обследования граждан, ука-

занных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

Статья 6. Материальное обеспечение граждан в связи с исполнени-

ем воинской обязанности или поступлением на военную службу по 

контракту 

1. Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинско-

го обследования или лечения для решения вопросов о постановке их на 

воинский учет, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве 

или добровольном поступлении на военную службу, призыве на военные 

сборы, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с 

воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом 

или добровольным поступлением на военную службу и призывом на воен-

ные сборы, освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними 

места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или 

стипендии по месту постоянной работы или учебы, им возмещаются рас-

ходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от места 

жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочные расходы. 

2. Граждане на время прохождения военных сборов освобождаются от 

работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или 

учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной 

работы или учебы. Им выплачиваются также оклад по воинской должно-

сти, предусмотренной штатом воинской части, корабля, учреждения, орга-

низации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов (далее - воинская часть), оклад по воинско-

му званию и возмещаются командировочные расходы за время нахождения 

в пути. 

3. Гражданам, проходящим военные сборы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, 

к окладу по воинской должности и окладу по воинскому званию устанав-

ливаются коэффициенты (районные, за прохождение военных сборов в вы-

сокогорных районах, за прохождение военных сборов в пустынных и без-

водных местностях) и выплачиваются процентные надбавки в размерах, 
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установленных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации для граждан, работающих и прожи-

вающих в указанных районах и местностях. 

Статья 7. Ответственность граждан и должностных лиц за наруше-

ние настоящего Федерального закона 

1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комисса-

риата или иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без 

уважительных причин, а также в иных случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного 

комиссариата при условии документального подтверждения причины не-

явки являются: 

 заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособ-

ности; 

 тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, 

родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гра-

жданина либо участие в похоронах указанных лиц; 

 препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или 

иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 

 иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, ко-

миссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом. 

3. Врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствова-

нии, медицинском обследовании и медицинском осмотре граждан в связи с 

постановкой их на воинский учет, призывом на военную службу или доб-

ровольным поступлением на военную службу, призывом на военные сбо-

ры, члены призывных комиссий, должностные лица органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и организаций, способст-

вующие своими действиями уклонению граждан от исполнения воинской 

обязанности либо незаконному призыву граждан на военную службу, а 

также препятствующие исполнению гражданами воинской обязанности 

или не исполняющие обязанности, установленные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, привле-

каются к ответственности, предусмотренной законодательством Россий-

ской Федерации. 

Раздел II. ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

Статья 8. Организация воинского учета 

1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением гра-

ждан: 

 освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

 проходящих военную службу или альтернативную гражданскую службу; 

 отбывающих наказание в виде лишения свободы; 
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 женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 

 постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. 

1.1. Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ на должностях рядового и начальствующего состава, определяются 

Положением о воинском учете, утверждаемым Правительством Россий-

ской Федерации. 

2. Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами 

по месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на 

срок более трех месяцев, - по месту их пребывания. 

Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета 

на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, переда-

ются органам местного самоуправления поселений и органам местного са-

моуправления городских округов. Совокупность таких полномочий имену-

ется первичным воинским учетом. 

Органы местного самоуправления поселений и органы местного само-

управления городских округов осуществляют первичный воинский учет 

граждан, проживающих или пребывающих на территориях указанных му-

ниципальных образований. 

При осуществлении первичного воинского учета органы местного са-

моуправления поселений и органы местного самоуправления городских 

округов вправе: 

 запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для 

занесения в документы воинского учета; 

 вызывать граждан по вопросам воинского учета и оповещать граждан о 

вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов; 

 определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) соответ-

ствующих военных комиссариатов; 

 определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета; 

 запрашивать у соответствующих военных комиссариатов разъяснения 

по вопросам первичного воинского учета; 

 вносить в соответствующие военные комиссариаты предложения о со-

вершенствовании организации первичного воинского учета. 

При осуществлении первичного воинского учета органы местного са-

моуправления поселений и органы местного самоуправления городских 

округов обязаны: 

 осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в до-

кументах первичного воинского учета, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации в области персональных данных 

и Положением о воинском учете. Состав сведений, содержащихся в до-

кументах первичного воинского учета, и форма учета таких сведений 

определяются Положением о воинском учете; 
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 поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного воин-

ского учета, в актуальном состоянии и обеспечивать поддержание в ак-

туальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского 

учета. При этом информация об изменении сведений, содержащихся в 

документах воинского учета, должна направляться в соответствующий 

военный комиссариат в двухнедельный срок со дня ее получения; 

 направлять в двухнедельный срок по запросам соответствующих воен-

ных комиссариатов необходимые для занесения в документы воинского 

учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих 

на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на во-

инском учете; 

 организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет граждан, 

обязанных состоять на воинском учете, и снятие с воинского учета гра-

ждан при их переезде на новое место жительства или место пребывания 

(на срок более трех месяцев) на территории муниципального образова-

ния, на которой осуществляет свою деятельность другой военный ко-

миссариат, либо выезде из Российской Федерации; 

 осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицин-

ского обследования при первоначальной постановке на воинский учет, 

призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступле-

нии в военные образовательные учреждения профессионального образо-

вания, призыве на военные сборы, медицинского переосвидетельствова-

ния ранее признанных ограниченно годными к военной службе по со-

стоянию здоровья; 

 представлять в соответствующий военный комиссариат ежегодно до 1 

октября списки граждан мужского пола, достигших возраста 15 лет, и 

граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет, а до 1 ноября - спи-

ски граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет в следующем году, по форме, установленной Положени-

ем о воинском учете; 

 организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о 

вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов; 

 вести прием граждан по вопросам воинского учета. 

Координация деятельности по осуществлению первичного воинского 

учета и контроль за осуществлением переданных полномочий осуществ-

ляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики, норма-

тивно-правовому регулированию в области обороны, в порядке, опреде-

ляемом Положением о воинском учете. 

Средства на осуществление передаваемых полномочий на осуществле-

ние первичного воинского учета предусматриваются в виде субвенций в 

составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном 

бюджете. 
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Предоставление субвенций органам местного самоуправления поселе-

ний и органам местного самоуправления городских округов из Федераль-

ного фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, осуще-

ствляется в порядке, установленном статьями 133 и 140 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. 

Объем средств, передаваемых органам местного самоуправления посе-

лений и органам местного самоуправления городских округов, определяет-

ся исходя из численности граждан, состоящих на первичном воинском 

учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года, и утвержденной 

Правительством Российской Федерации методики расчета норматива за-

трат. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального 

бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и 

через образуемые в составе бюджетов субъектов Российской Федерации 

региональные фонды компенсаций передаются бюджетам поселений и го-

родских округов. 

Порядок расходования и учета субвенций, а также изъятия переданных 

полномочий устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселений и органы местного само-

управления городских округов ежеквартально представляют в специально 

уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием 

численности военно-учетных работников, осуществляющих первичный 

воинский учет (освобожденных военно-учетных работников и работников 

по совместительству). 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики, норма-

тивно-правовому регулированию в области обороны, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюд-

жетной деятельности, единой государственной финансовой, кредитной, 

денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с 

указанием численности военно-учетных работников, осуществляющих 

первичный воинский учет (освобожденных военно-учетных работников и 

работников по совместительству). 

Средства на реализацию полномочий на осуществление первичного во-

инского учета носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

Контроль за расходованием субвенций осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
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сударственной политики, нормативно-правовому регулированию в области 

обороны, Счетной палатой Российской Федерации, а также специально 

уполномоченными органами субъектов Российской Федерации. 

Осуществление органами местного самоуправления поселений или ор-

ганами местного самоуправления городских округов первичного воинско-

го учета прекращается в случае создания на территории поселения или го-

родского округа военного комиссариата. В этом случае осуществление ор-

ганами местного самоуправления поселений или органами местного само-

управления городских округов первичного воинского учета прекращается 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем создания военного комисса-

риата. 

3. Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пре-

бывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в 

запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, осуще-

ствляется указанными органами в том же порядке, который определен на-

стоящим Федеральным законом. 

4. Документы воинского учета должны содержать следующие сведения 

о гражданине: 

 фамилия, имя и отчество; 

 дата рождения; 

 место жительства и место пребывания; 

 (в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 248-ФЗ) 

 семейное положение; 

 образование; 

 место работы; 

 годность к военной службе по состоянию здоровья; 

 профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специ-

альностям и к военной службе на воинских должностях; 

 основные антропометрические данные; 

 прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы; 

 прохождение военных сборов; 

 владение иностранными языками; 

 наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

 наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта, первого спор-

тивного разряда или спортивного звания; 

 (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 313-ФЗ) 

 возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела; 

 наличие судимости; 

 бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государ-

ственной власти, органом местного самоуправления или организацией 

на период мобилизации и в военное время. 
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5. Сбор, хранение, использование и распространение сведений, содер-

жащихся в документах воинского учета, осуществляются в соответствии с 

федеральным законом. 

6. Порядок воинского учета граждан, в том числе первичного воинского 

учета, определяется настоящим Федеральным законом и Положением о 

воинском учете. 

7. Органы государственной власти, организации и их должностные лица 

исполняют обязанности по организации и ведению воинского учета граж-

дан в соответствии с настоящим Федеральным законом и Положением о 

воинском учете. 

8. Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Феде-

рации и изъявившие желание проходить военную службу по призыву на 

воинских должностях, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-

сках, воинских формированиях и органах, могут быть поставлены на воин-

ский учет в военных комиссариатах на территории Российской Федерации 

в порядке, определяемом Положением о воинском учете, при условии за-

ключения и ратификации Российской Федерацией соответствующих меж-

дународных договоров. 

Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими воз-

раста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет, созда-

ваемыми в муниципальных районах, городских округах и на внутригород-

ских территориях городов федерального значения решением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) по представлению военного комиссара субъекта Россий-

ской Федерации. 

2. Должностные лица организаций или образовательных учреждений 

обязаны обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся в ука-

занных организациях или учреждениях, возможность своевременной явки 

по повестке военного комиссариата для постановки на воинский учет. 

3. В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, 

не работают и не учатся, они при получении повестки военного комисса-

риата обязаны лично прибыть в военный комиссариат по месту жительства 

для первоначальной постановки на воинский учет. 

4. Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола 

после получения ими военно-учетной специальности, лиц, приобретших 

гражданство Российской Федерации, граждан, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, граждан, проживавших за пределами Российской Феде-

рации и прибывших для постоянного проживания в Российскую Федера-

цию, а также граждан, обязанных явиться для первоначальной постановки 

на воинский учет, но не явившихся в сроки, установленные пунктом 1 на-
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стоящей статьи, осуществляется военными комиссариатами в течение все-

го календарного года. 

5. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий 

состав: 

 военный комиссар соответствующей территории (далее - военный ко-

миссар) либо заместитель военного комиссара - председатель комиссии; 

 представитель местной администрации; 

 специалист по профессиональному психологическому отбору; 

 секретарь комиссии; 

 врачи-специалисты. 

6. Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организо-

вать медицинское освидетельствование граждан, определить их годность к 

военной службе по состоянию здоровья, провести мероприятия по профес-

сиональному психологическому отбору граждан для определения их при-

годности к подготовке по военно-учетным специальностям и принять ре-

шение о постановке гражданина на воинский учет либо внести на рассмот-

рение призывной комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина, при-

знанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об освобож-

дении от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не 

годным к военной службе. 

7. Председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет или 

по его поручению секретарь комиссии обязан объявить гражданам реше-

ние комиссии и разъяснить их обязанности по воинскому учету. 

Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету 

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

 состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие 

на место пребывания на срок более трех месяцев, - по месту их пребыва-

ния) в военном комиссариате, а граждане, имеющие воинские звания 

офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки Россий-

ской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации, - в указанных органах; 

 явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный 

комиссариат, в котором они состоят на воинском учете или не состоят, 

но обязаны состоять на воинском учете, а также по вызову соответст-

вующего органа местного самоуправления поселения или соответст-

вующего органа местного самоуправления городского округа, осущест-

вляющего первичный воинский учет; 

 при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с 

увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации, увольнении с альтернативной гражданской службы, осво-

бождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, получении 

гражданином женского пола военно-учетной специальности, приобрете-

нии гражданства Российской Федерации (для граждан, подлежащих по-

становке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок со дня насту-
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пления указанных событий в военный комиссариат по месту жительства 

для постановки на воинский учет; 

 сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат, в котором они 

состоят на воинском учете, либо в соответствующий орган местного са-

моуправления поселения или соответствующий орган местного само-

управления городского округа, осуществляющий первичный воинский 

учет, об изменении семейного положения, образования, места работы 

или должности, места жительства или места пребывания в пределах тер-

ритории, на которой осуществляет свою деятельность военный комисса-

риат, в котором они состоят на воинском учете; 

 сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или 

место пребывания (на срок более трех месяцев), расположенное за пре-

делами территории, на которой осуществляет свою деятельность воен-

ный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете, а также при 

выезде из Российской Федерации на срок свыше шести месяцев и встать 

на воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место 

жительства, место пребывания или возвращении в Российскую Федера-

цию; 

 бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежа-

щего призыву на военную службу. В случае утраты указанных докумен-

тов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат, в котором 

они состоят на воинском учете, либо в соответствующий орган местного 

самоуправления поселения или соответствующий орган местного само-

управления городского округа, осуществляющий первичный воинский 

учет, для решения вопроса о получении документов взамен утраченных. 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в 

период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства 

или места пребывания, должны лично сообщить об этом в военный комис-

сариат, в котором они состоят на воинском учете или не состоят, но обяза-

ны состоять на воинском учете либо в соответствующий орган местного 

самоуправления поселения или соответствующий орган местного само-

управления городского округа, осуществляющий первичный воинский 

учет. 

3. Граждане исполняют и иные обязанности, установленные Положени-

ем о воинском учете. 

РАЗДЕЛ III. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ГРАЖДАНИНА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Статья 11. Обязательная подготовка гражданина к военной службе 

1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусмат-

ривает: 

 получение начальных знаний в области обороны; 
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 подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении 

среднего (полного) общего образования, образовательном учреждении 

начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания и в учебных пунктах организаций; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сер-

жантов и старшин по направлению военного комиссариата; 

 медицинское освидетельствование; 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 12. Получение гражданами начальных знаний в области 

обороны 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего (полного) общего образования, федеральными государственными 

образовательными стандартами начального профессионального и среднего 

профессионального образования предусматривается получение граждана-

ми начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности 

граждан, а также приобретение гражданами навыков в области граждан-

ской обороны. 

Статья 13. Подготовка граждан по основам военной службы в обра-

зовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, об-

разовательных учреждениях начального профессионального и средне-

го профессионального образования и в учебных пунктах организаций 

1. До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят 

подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния в течение двух последних лет обучения. 

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуще-

ствляется педагогическими работниками указанных образовательных уч-

реждений в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами. 

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы преду-

сматривает проведение с такими гражданами учебных сборов. 

2. Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в 

организациях и не прошедшие подготовку по основам военной службы в 

образовательных учреждениях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

привлекаются к занятиям по основам военной службы в учебных пунктах, 

создаваемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Статья 14. Военно-патриотическое воспитание граждан 

1. Правительство Российской Федерации, органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
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совместно с Министерством обороны Российской Федерации, федераль-

ными органами исполнительной власти, в которых настоящим Федераль-

ным законом предусмотрена военная служба, и должностными лицами ор-

ганизаций обязаны систематически проводить работу по военно-

патриотическому воспитанию граждан. 

2. Граждане, прошедшие подготовку в военно-патриотических моло-

дежных и детских объединениях, пользуются преимущественным правом 

на поступление в военные образовательные учреждения профессионально-

го образования. 

Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических моло-

дежных и детских объединениях, учитывается призывными комиссиями 

при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, а также других войск, воинских формирований и органов, в кото-

рых они будут проходить военную службу по призыву. 

Положение об указанных объединениях утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

3. Финансирование деятельности по военно-патриотическому воспита-

нию граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета. До-

полнительное финансирование этой деятельности может осуществляться 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств мест-

ных бюджетов и внебюджетных средств с согласия собственников этих 

средств. 

Статья 15. Подготовка граждан по военно-учетным специально-

стям 

1. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, мат-

росов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего профес-

сионального образования проводится в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

Указанную подготовку получают граждане мужского пола, достигшие 

возраста 17 лет, в том числе учащиеся образовательных учреждений на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, 

в которых такая подготовка является составной частью профессиональной 

образовательной программы. 

Учащиеся (воспитанники) иных образовательных учреждений подго-

товку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин не получают. 

Количество граждан, подлежащих подготовке по военно-учетным спе-

циальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, определяется Мини-

стерством обороны Российской Федерации. 

2. Гражданин, овладевший сложной военно-учетной специальностью 

солдата, матроса, сержанта, старшины, включенной в перечень, опреде-

ляемый Правительством Российской Федерации, при призыве на военную 

службу вправе выбрать вид и род войск Вооруженных Сил Российской 
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Федерации, другие войска, воинские формирования и органы с учетом ре-

альной потребности в таких специалистах. 

3. Мероприятия, устанавливаемые настоящей статьей в части подготов-

ки граждан по военно-учетным специальностям в общественных объеди-

нениях, являются расходными обязательствами Российской Федерации и 

осуществляются Министерством обороны Российской Федерации. 

Статья 17. Добровольная подготовка гражданина к военной службе 

1. Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусмат-

ривает: 

 занятие военно-прикладными видами спорта; 

 обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, в образова-

тельных учреждениях среднего (полного) общего образования, а также в 

военных оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов (далее - военные оркестры); 

 обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на воен-

ных кафедрах при федеральных государственных образовательных уч-

реждениях высшего профессионального образования; 

 обучение по программе военной подготовки в учебных военных центрах 

при федеральных государственных образовательных учреждениях выс-

шего профессионального образования. 

2. Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 18. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта 

1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право за-

ниматься военно-прикладными видами спорта в общественных объедине-

ниях, образовательных учреждениях, спортивных клубах и секциях неза-

висимо от их ведомственной принадлежности. 

2. Граждане, которым в установленном порядке присвоены спортивный 

разряд кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или спор-

тивное звание по военно-прикладному виду спорта, пользуются преиму-

щественным правом на поступление в военные образовательные учрежде-

ния профессионального образования. 

Спортивная подготовка указанных граждан учитывается призывными 

комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, а также других войск, воинских формирований и ор-

ганов, в которых они будут проходить военную службу по призыву. 

Статья 19. Обучение по дополнительным образовательным про-

граммам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан, в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования и военных оркестрах 

1. Образовательными учреждениями среднего (полного) общего образо-

вания с дополнительными образовательными программами, имеющими 



 

169 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, являются суво-

ровские военные училища, нахимовские военно-морские училища и воен-

но-музыкальные училища, создаваемые уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. Уполномоченный федеральный орган ис-

полнительной власти имеет право создавать и иные образовательные уч-

реждения среднего (полного) общего образования с дополнительными об-

разовательными программами, имеющими целью военную подготовку не-

совершеннолетних граждан. Положения об указанных образовательных 

учреждениях утверждаются уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти. 

2. Обучение по дополнительным образовательным программам, имею-

щим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, осуществ-

ляется также в военных оркестрах. Положение о воспитанниках военных 

оркестров утверждается министром обороны Российской Федерации или 

руководителем соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена воен-

ная служба. 

3. Несовершеннолетние граждане-сироты, а также несовершеннолетние 

граждане, оставшиеся без попечения родителей, поступающие в образова-

тельные учреждения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, либо в воен-

ные оркестры, зачисляются в них без экзаменов по результатам собеседо-

вания и медицинского освидетельствования. 

Статья 20. Обучение граждан по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах 

1. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной 

форме обучения в федеральном государственном образовательном учреж-

дении высшего профессионального образования, годный к военной службе 

по состоянию здоровья, отвечающий профессионально-психологическим 

требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специально-

стям, и прошедший в Министерстве обороны Российской Федерации кон-

курсный отбор, вправе заключить с Министерством обороны Российской 

Федерации договор об обучении по программе военной подготовки офи-

церов запаса на военной кафедре при этом образовательном учреждении. 

Гражданину, проходящему обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса, выплачивается за счет средств федерального бюджета 

дополнительная стипендия в порядке и размере, определяемых Правитель-

ством Российской Федерации. 

1.1. Договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, не может 

быть заключен с гражданином, имеющим неснятую или непогашенную су-

димость за совершение преступления, а также с гражданином, подвергаю-

щимся уголовному преследованию. 

2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 

настоящей статьи, не может обучаться на военной кафедре при федераль-



 

170 

ном государственном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования. 

3. Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запа-

са на военных кафедрах при федеральных государственных образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования осуществляет-

ся в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти. Указанная программа может предусматривать обу-

чение граждан женского пола. 

4. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с 

федеральным государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования осуществляет подбор и направление во-

еннослужащих и граждан, уволенных с военной службы, для назначения 

не на воинские должности преподавательского состава военной кафедры 

при этом образовательном учреждении. 

5. Граждане мужского пола, обучающиеся по программам подготовки 

офицеров запаса, проходят учебные сборы или стажировки, предусмотрен-

ные программами подготовки офицеров запаса. Указанные учебные сборы 

или стажировки приравниваются к военным сборам. 

Статья 20.1. Обучение граждан по программе военной подготовки в 

учебных военных центрах 

1. Гражданин до достижения им возраста 24 лет, обучающийся по очной 

форме обучения в федеральном государственном образовательном учреж-

дении высшего профессионального образования, годный к военной службе 

по состоянию здоровья и отвечающий установленным настоящим Феде-

ральным законом требованиям к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту, вправе заключить с Министерством обороны Рос-

сийской Федерации договор об обучении по программе военной подготов-

ки в учебном военном центре при этом образовательном учреждении и о 

дальнейшем прохождении военной службы по контракту после окончания 

образовательного учреждения. Гражданину, обучающемуся по программе 

военной подготовки в учебном военном центре при федеральном государ-

ственном образовательном учреждении высшего профессионального обра-

зования, выплачиваются за счет средств федерального бюджета дополни-

тельная стипендия, дифференцированная в зависимости от уровня его ус-

певаемости по указанной программе, а также другие выплаты в порядке и 

размере, определяемых Правительством Российской Федерации. 

2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 

настоящей статьи, не может обучаться по программе военной подготовки в 

учебном военном центре при федеральном государственном образователь-

ном учреждении высшего профессионального образования. 

3. Гражданин, заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 на-

стоящей статьи, обязан непосредственно после окончания федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования заключить контракт о прохождении военной службы с 
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Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным 

органом исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным за-

коном предусмотрена военная служба, в соответствии с подпунктом "д" 

пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона. В случае отказа от 

заключения контракта о прохождении военной службы гражданин возме-

щает в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи средства федерального 

бюджета, затраченные на его подготовку в учебном военном центре. При 

этом указанный гражданин подлежит призыву на военную службу в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом. 

4. Министерство обороны Российской Федерации или иной федераль-

ный орган исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным за-

коном предусмотрена военная служба, непосредственно после окончания 

гражданином федерального государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования заключает с указанным гра-

жданином контракт о прохождении военной службы в соответствии с под-

пунктом "д" пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона и при-

сваивает ему воинское звание офицера. 

5. Гражданин, отчисленный из учебного военного центра при федераль-

ном государственном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования за нарушение устава или правил внутреннего распо-

рядка образовательного учреждения либо не заключивший контракт о про-

хождении военной службы в соответствии с договором, предусмотренным 

пунктом 1 настоящей статьи, возмещает средства федерального бюджета, 

затраченные на его подготовку в учебном военном центре и исчисленные в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Условие о 

возмещении средств, указанных в настоящем пункте, а также размер под-

лежащих возмещению средств включаются в договор, предусмотренный 

пунктом 1 настоящей статьи. 

6. Прием граждан для обучения в учебных военных центрах при феде-

ральных государственных образовательных учреждениях высшего профес-

сионального образования осуществляется в порядке, определяемом упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с 

федеральным государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования, при котором создан учебный военный 

центр, осуществляет подбор и назначение преподавательского состава ука-

занного учебного военного центра. 

Статья 21. Участие Министерства обороны Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти, в которых настоя-

щим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в подго-

товке граждан к военной службе 

1. Министерство обороны Российской Федерации и федеральные орга-

ны исполнительной власти, в которых настоящим Федеральным законом 

предусмотрена военная служба: 
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 участвуют в разработке перечня военно-учетных специальностей и во-

енно-прикладных видов спорта; 

 разрабатывают совместно с федеральным органом исполнительной вла-

сти по здравоохранению требования к состоянию здоровья граждан, 

призываемых или поступающих на военную службу, а также проходя-

щих военную службу; 

 разрабатывают совместно с федеральным органом исполнительной вла-

сти по образованию федеральные государственные образовательные 

стандарты, программы и методики подготовки граждан к военной служ-

бе; 

 участвуют в создании, финансировании и материально-техническом 

обеспечении образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждений начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования, образовательных уч-

реждений среднего (полного) общего образования с дополнительными 

образовательными программами, имеющими целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан, военных кафедр и учебных военных цен-

тров при федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, а также организаций, которые 

осуществляют подготовку граждан к военной службе на договорной ос-

нове. 

2. Отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 

кандидатов для поступления на военную службу по контракту в Воору-

женные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формиро-

вания и органы для исполнения специальных обязанностей военной служ-

бы осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

РАЗДЕЛ IV. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

Статья 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу 

1. Призыву на военную службу подлежат: 

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на во-

инском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете 

и не пребывающие в запасе (далее - граждане, не пребывающие в запасе); 

2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответст-

вии с настоящим Федеральным законом освобождены от исполнения воин-

ской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым пре-

доставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не 

подлежащие призыву на военную службу. 

3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании 

указов Президента Российской Федерации. 

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято 

только после достижения ими возраста 18 лет. 
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Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, 

не подлежащие призыву на военную службу 

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе 

по состоянию здоровья; 

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федера-

ции; 

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

г) прошедшие военную службу в другом государстве; 

2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граж-

дане: 

а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации 

ученую степень; 

б) являющиеся сыновьями (родными братьями): 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших 

(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и 

граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с ис-

полнением ими обязанностей военной службы в период прохождения во-

енных сборов; 

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей воен-

ной службы в период прохождения военной службы по призыву, после 

увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов 

или окончания военных сборов. 

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане: 

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное след-

ствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд. 

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом по-

рядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на 

срок до одного года; 

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным бра-

том, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсут-

ствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а 

также при условии, что последние не находятся на полном государствен-

ном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с за-

ключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по 

месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоян-

ном постороннем уходе (помощи, надзоре); 
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б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери; 

г) имеющим двух и более детей; 

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную 

противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской Феде-

рации непосредственно по окончании образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования указанных органов и учреждений 

соответственно, при наличии у них высшего профессионального образова-

ния и специальных званий - на время службы в этих органах и учреждени-

ях; 

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не 

менее 26 недель; 

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, депутатами законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

депутатами представительных органов муниципальных образований или 

главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномо-

чия на постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах; 

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством 

прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) 

государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок 

до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов 

выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия вклю-

чительно. 

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

 имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждени-

ях по образовательным программам среднего (полного) общего образо-

вания - на время обучения, но до достижения указанными гражданами 

возраста 20 лет; 

 имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направ-

лениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по 

программам начального профессионального или программам среднего 

профессионального образования, если они до поступления в указанные 

образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее обра-

зование, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освое-

ния основных образовательных программ и до достижения указанными 

гражданами возраста 20 лет; 
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 имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направ-

лениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по 

программам среднего профессионального образования, если они до по-

ступления в указанные образовательные учреждения получили среднее 

(полное) общее образование и достигают призывного возраста в послед-

ний год обучения, - на время обучения, но не свыше нормативных сро-

ков освоения основных образовательных программ; 

 имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направ-

лениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по: 

 программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, ди-

плом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не 

свыше нормативных сроков освоения основных образовательных про-

грамм; 

 программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом ба-

калавра, диплом специалиста или диплом магистра, - на время обуче-

ния, но не свыше нормативных сроков освоения основных образова-

тельных программ; 

 программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста 

или диплом магистра и поступили в указанные образовательные уч-

реждения в год получения квалификации (степени) "бакалавр", - на 

время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ. 

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на воен-

ную службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением 

одного из случаев, если: 

 первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена 

гражданину в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, 

гражданин может повторно воспользоваться правом на отсрочку от при-

зыва на военную службу в соответствии с абзацами шестым или седь-

мым настоящего подпункта; 

 первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена 

гражданину в соответствии с абзацем шестым настоящего подпункта, 

гражданин может повторно воспользоваться правом на отсрочку от при-

зыва на военную службу в соответствии с абзацем восьмым настоящего 

подпункта. 

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призы-

ва на военную службу сохраняется за гражданином: 

 получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим 

в том же образовательном учреждении с одной образовательной про-

граммы на другую образовательную программу того же уровня либо пе-

реведенным в другое имеющее государственную аккредитацию по соот-

ветствующим направлениям подготовки (специальностям) образова-

тельное учреждение для обучения по образовательной программе того 
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же уровня. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраня-

ется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абза-

цем, только при условии, если общий срок, на который гражданину была 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в 

данном образовательном учреждении или в образовательном учрежде-

нии, из которого осуществлен перевод, не увеличивается или увеличива-

ется не более чем на один год; 

 восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключе-

нием граждан, восстановившихся в образовательных учреждениях после 

отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка 

или по другим неуважительным причинам), если срок, на который граж-

данину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для 

обучения в данном образовательном учреждении, не увеличивается; 

б) получающие послевузовское профессиональное образование по оч-

ной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соот-

ветствующим направлениям подготовки (специальностям) образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования или научных 

учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельно-

сти по образовательным программам послевузовского профессионального 

образования, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков ос-

воения основных образовательных программ и на время защиты квалифи-

кационной работы, но не более одного года после завершения обучения по 

образовательной программе послевузовского профессионального образо-

вания; 

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской 

Федерации. 

Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу 

1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осу-

ществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 де-

кабря на основании указов Президента Российской Федерации за следую-

щими исключениями: 

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или 

отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, призы-

ваются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декаб-

ря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва на 

военную службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, оп-

ределяются Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ; 

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно за-

нятые на посевных и уборочных работах, призываются на военную службу 

с 15 октября по 31 декабря; 

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образователь-

ных учреждений, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля. 
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Статья 26. Организация призыва граждан на военную службу 

1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

включает: 

 явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной ко-

миссии; 

 явку в военный комиссариат (военный комиссариат субъекта Россий-

ской Федерации) для отправки к месту прохождения военной службы и 

нахождение в военном комиссариате (военном комиссариате субъекта 

Российской Федерации) до отправки к месту прохождения военной 

службы. 

Призыв на военную службу указанных граждан организуют военные 

комиссариаты и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муни-

ципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях 

городов федерального значения решением высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по пред-

ставлению военного комиссара субъекта Российской Федерации. 

3. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане 

вызываются повестками военного комиссариата. 

4. Порядок призыва граждан на военную службу определяется настоя-

щим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, Положением о призыве на военную 

службу, утверждаемым Правительством Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 27. Состав призывной комиссии 

1. В состав призывной комиссии включаются: 

 по согласованию глава местной администрации или иной представитель 

местной администрации - председатель призывной комиссии; 

 военный комиссар либо заместитель военного комиссара - заместитель 

председателя комиссии; 

 секретарь комиссии; 

 врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

 представитель соответствующего органа внутренних дел; 

 представитель соответствующего органа управления образованием; 

 представитель соответствующего органа службы занятости населения (в 

части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы). 

2. В состав призывной комиссии могут включаться представители дру-

гих органов и организаций. 
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Статья 28. Обязанности призывной комиссии и военного комиссара 

по призыву граждан на военную службу и порядок работы призывной 

комиссии 

1. При призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации меди-

цинского освидетельствования указанных граждан и принятию в отноше-

нии их одного из следующих решений: 

 о призыве на военную службу; 

 о направлении на альтернативную гражданскую службу; 

 о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

 об освобождении от призыва на военную службу; 

 о зачислении в запас; 

 об освобождении от исполнения воинской обязанности. 

2. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призыв-

ная комиссия или военный комиссар направляют соответствующие мате-

риалы руководителю следственного органа Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по месту жительства указанных граж-

дан для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

3. При принятии решения о призыве на военную службу граждан, не 

пребывающих в запасе, призывная комиссия определяет вид и род войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские фор-

мирования и органы, в которых указанные граждане будут проходить во-

енную службу. 

4. На призывную комиссию возлагаются также обязанности по органи-

зации медицинского освидетельствования граждан, изъявивших желание 

поступить в военные образовательные учреждения профессионального об-

разования, и принятию решения о направлении их для сдачи конкурсных 

вступительных экзаменов или об отказе в таком направлении. 

5. Призывная комиссия принимает соответствующие решения на осно-

вании настоящего Федерального закона, других федеральных законов, По-

ложения о призыве на военную службу и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации. 

6. Председатель призывной комиссии объявляет решение гражданину, в 

отношении которого оно принято, и по требованию гражданина выдает 

ему копию решения. 

7. Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином 

в установленный законодательством Российской Федерации срок со дня 

получения гражданином копии указанного решения в призывную комис-

сию соответствующего субъекта Российской Федерации или в суд. Жалоба 

гражданина должна быть рассмотрена в пятидневный срок со дня ее по-

ступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 

Федерации. В этом случае выполнение решения призывной комиссии при-

останавливается до вынесения решения призывной комиссией соответст-
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вующего субъекта Российской Федерации или вступления в законную силу 

решения суда. 

Статья 29. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации 

1. Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации) создается призывная комиссия субъ-

екта Российской Федерации, в состав которой включаются: 

 высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации - председа-

тель комиссии; 

 военный комиссар субъекта Российской Федерации - заместитель пред-

седателя комиссии; 

 секретарь комиссии; 

 врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского освиде-

тельствования и медицинского осмотра граждан; 

 представитель министерства внутренних дел, управления (главного 

управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации; 

 представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации по образованию; 

 представитель соответствующего органа службы занятости населения (в 

части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы). 

В состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации могут 

включаться представители других органов и организаций субъекта Россий-

ской Федерации. 

2. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации: 

 организует медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, 

призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохо-

ждения военной службы, а также контрольное медицинское освидетель-

ствование граждан, получивших освобождение от призыва на военную 

службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с за-

ключениями о их годности к военной службе по результатам медицин-

ского освидетельствования; 

 осуществляет методическое руководство деятельностью призывных ко-

миссий; 

 проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобо-

ждений от призыва на военную службу; 

 контролирует обоснованность направления граждан для прохождения 

военной службы в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах; 

 рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на 

решения призывных комиссий. 

3. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации имеет право 

отменять решения нижестоящих призывных комиссий. При этом одновре-

менно с отменой решения нижестоящей призывной комиссии призывная 

комиссия субъекта Российской Федерации принимает одно из решений, 
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указанных в пункте 1 статьи 28 настоящего Федерального закона. При 

принятии решения о призыве граждан на военную службу призывная ко-

миссия субъекта Российской Федерации определяет вид и род войск Воо-

руженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формиро-

вания и органы, в которых указанные граждане будут проходить военную 

службу. 

4. Решение призывной комиссии субъекта Российской Федерации по 

жалобе гражданина может быть обжаловано им в суд в установленный за-

конодательством Российской Федерации срок со дня получения копии ука-

занного решения. Решение призывной комиссии приостанавливается до 

вступления в законную силу решения суда. 

Статья 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную 

службу 

1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на воен-

ную службу, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на меди-

цинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для от-

правки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также нахо-

диться в военном комиссариате (военном комиссариате субъекта Россий-

ской Федерации) до отправки к месту прохождения военной службы. 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны полу-

чать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются 

гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (уче-

бы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-

учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. В по-

вестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения граж-

данами изложенных в них требований. 

В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим 

призыву на военную службу, указанными работниками, руководителями 

или должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, свя-

занные с призывом на военную службу, возлагается на соответствующие 

органы внутренних дел на основании письменного обращения военного 

комиссара. 

4. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке 

военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной служ-

бы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ V. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

ПО КОНТРАКТУ 

Статья 32. Контракт о прохождении военной службы 

1. Контракт о прохождении военной службы заключается между граж-

данином (иностранным гражданином) и от имени Российской Федерации - 

Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным 
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органом исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным за-

коном предусмотрена военная служба, письменно по типовой форме в по-

рядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной служ-

бы. 

2. В контракте о прохождении военной службы закрепляются добро-

вольность поступления гражданина (иностранного гражданина) на воен-

ную службу, срок, в течение которого гражданин (иностранный гражда-

нин) обязуется проходить военную службу, и условия контракта. 

3. Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя 

обязанность гражданина (иностранного гражданина) проходить военную 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-

инских формированиях или органах в течение установленного контрактом 

срока, добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также право 

гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его прав и прав 

членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенса-

ций, установленных законодательными и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, определяющими статус военнослужа-

щих и порядок прохождения военной службы. 

4. Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его 

подписания соответствующим должностным лицом в соответствии с По-

ложением о порядке прохождения военной службы и прекращает свое дей-

ствие со дня заключения военнослужащим иного контракта о прохождении 

военной службы, исключения военнослужащего из списков воинской час-

ти в случае, указанном в пункте 6 настоящей статьи, а также в иных случа-

ях, установленных федеральными законами. 

5. Заключение контракта о прохождении военной службы, прекращение 

его действия, а также иные отношения, связанные с ним, регулируются на-

стоящим Федеральным законом, Положением о порядке прохождения во-

енной службы, а также законодательными и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, определяющими порядок прохожде-

ния военной службы и статус военнослужащих. 

6. Военнослужащие, назначенные на должность министра обороны Рос-

сийской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена воен-

ная служба, проходят военную службу в соответствующей должности без 

заключения контракта о прохождении военной службы. Контракт о про-

хождении военной службы, который был заключен военнослужащими до 

назначения на указанную должность, прекращает свое действие. За ука-

занными военнослужащими сохраняется статус военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту. 

После освобождения указанных военнослужащих от должности они за-

ключают новый контракт о прохождении военной службы или увольняют-
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ся с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются 

настоящим Федеральным законом и Положением о порядке прохождения 

военной службы. 

Статья 33. Требования, предъявляемые к гражданам (иностранным 

гражданам), поступающим на военную службу по контракту 

1. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную 

службу по контракту, должен владеть государственным языком Россий-

ской Федерации, а также соответствовать медицинским и профессиональ-

но-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-

учетным специальностям. Для определения соответствия гражданина ус-

тановленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование 

и мероприятия по профессиональному психологическому отбору. 

2. Медицинское освидетельствование граждан (иностранных граждан) 

проводится в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. 

По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о 

годности гражданина (иностранного гражданина) к военной службе в со-

ответствии с пунктом 2 статьи 30 настоящего Федерального закона. На во-

енную службу по контракту может быть принят гражданин (иностранный 

гражданин), признанный годным к военной службе или годным к военной 

службе с незначительными ограничениями. 

3. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору про-

водятся специалистами по профессиональному психологическому отбору в 

порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной 

службы. По результатам профессионального психологического отбора вы-

носится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности 

гражданина (иностранного гражданина) к военной службе по контракту на 

конкретных воинских должностях: 

 рекомендуется в первую очередь - первая категория; 

 рекомендуется - вторая категория; 

 рекомендуется условно - третья категория; 

 не рекомендуется - четвертая категория. 

На военную службу по контракту не может быть принят гражданин 

(иностранный гражданин), отнесенный по результатам профессионального 

психологического отбора к четвертой категории профессиональной при-

годности. 

4. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную 

службу по контракту, кроме требований, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, также должен соответствовать требованиям по уровню: 

 профессиональной подготовки; 

 физической подготовки. 

5. Требования, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, ус-

танавливаются министром обороны Российской Федерации или руководи-

телем федерального органа исполнительной власти, в котором настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба. 
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Статья 34. Заключение контракта о прохождении военной службы 

1. Контракт о прохождении военной службы вправе заключать: 

 военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о про-

хождении военной службы; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, окончившие 

до призыва на военную службу государственные, муниципальные или 

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направ-

лениям подготовки (специальностям) негосударственные образователь-

ные учреждения высшего профессионального образования и получив-

шие в указанных образовательных учреждениях высшее профессио-

нальное образование, а также военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву и прослужившие не менее 3 месяцев; 

 граждане, пребывающие в запасе; 

 граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие госу-

дарственные, муниципальные или имеющие государственную аккреди-

тацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственные образовательные учреждения высшего профессио-

нального образования и получившие в указанных образовательных уч-

реждениях высшее профессиональное образование; 

 граждане женского пола, не пребывающие в запасе; 

 другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации. 

Граждане, поступившие в военные образовательные учреждения про-

фессионального образования, заключают контракт о прохождении военной 

службы в соответствии с пунктом 2 статьи 35 настоящего Федерального 

закона. 

Контракт о прохождении военной службы также вправе заключать ино-

странные граждане, законно находящиеся на территории Российской Фе-

дерации. 

2. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать: 

 граждане в возрасте от 18 до 40 лет; 

 иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. 

3. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту 

из числа граждан, не находящихся на военной службе, и иностранных гра-

ждан осуществляется военными комиссариатами, а из числа военнослу-

жащих - воинскими частями в порядке, устанавливаемом Положением о 

порядке прохождения военной службы, если иное не предусмотрено феде-

ральными законами. 

4. Определение соответствия граждан (иностранных граждан) требова-

ниям, установленным для поступающих на военную службу по контракту, 

возлагается на комиссии военных комиссариатов по отбору кандидатов, 

поступающих на военную службу по контракту. 
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Определение соответствия военнослужащих требованиям, установлен-

ным для поступающих на военную службу по контракту, возлагается на 

аттестационные комиссии воинских частей. 

В работе комиссий военных комиссариатов по отбору кандидатов, по-

ступающих на военную службу по контракту, могут принимать участие 

представители воинских частей, для которых проводится отбор. 

Копия решения комиссии должна быть выдана гражданину (иностран-

ному гражданину) по его просьбе в трехдневный срок со дня принятия ре-

шения. 

5. Основаниями для отказа кандидату, поступающему на военную 

службу по контракту, в заключении с ним соответствующего контракта 

являются: 

 отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-

сках, воинских формированиях и органах вакантных воинских должно-

стей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им воен-

но-учетной специальности; 

 решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное ко-

мандиром (начальником) воинской части, о заключении контракта о 

прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурс-

ного отбора; 

 решение комиссии военного комиссариата или аттестационной комис-

сии воинской части о несоответствии кандидата, поступающего на воен-

ную службу по контракту, требованиям, установленным настоящим Фе-

деральным законом. 

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с 

гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и ко-

торым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо 

предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых пе-

редано в суд, гражданами, имеющими неснятую или непогашенную суди-

мость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лише-

ния свободы. Контракт не может быть заключен с гражданами, лишенны-

ми на определенный срок вступившим в законную силу решением суда 

права занимать воинские должности, в течение указанного срока. 

6. Командир (начальник) воинской части принимает решение о заклю-

чении нового контракта о прохождении военной службы или об отказе в 

его заключении с военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту, не позднее чем за три месяца до истечения срока действующего 

контракта. 

7. В случае отказа гражданину (иностранному гражданину) в заключе-

нии контракта о прохождении военной службы он имеет право обжаловать 

данное решение в вышестоящий орган, прокуратуру или суд. 
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Статья 34.1. Испытание при поступлении на военную службу по 

контракту 

1. Для поступивших на военную службу по контракту на воинские 

должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами (за исключением обучающихся в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования), в целях проверки их соот-

ветствия требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, уста-

навливается испытание сроком на три месяца. 

В срок испытания не засчитываются периоды, когда военнослужащий 

фактически отсутствовал в воинской части или установленном за предела-

ми воинской части месте военной службы, а также время отбывания дис-

циплинарного ареста. 

2. Военнослужащему до окончания срока испытания очередное воин-

ское звание не присваивается. 

3. Если в течение срока испытания командирами (начальниками) будет 

установлено, что военнослужащий не соответствует требованиям феде-

ральных законов, общевоинских уставов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, определяющих общие, должностные и спе-

циальные обязанности военнослужащих, он признается командиром (на-

чальником) воинской части не прошедшим испытание и увольняется с во-

енной службы (направляется для прохождения военной службы по призы-

ву) по основаниям, установленным настоящим Федеральным законом. 

4. По истечении срока испытания военнослужащий считается выдер-

жавшим испытание и продолжает военную службу. 

Статья 35. Поступление граждан в военные образовательные учре-

ждения профессионального образования. Заключение контрактов о 

прохождении военной службы с гражданами, обучающимися в воен-

ных образовательных учреждениях профессионального образования 

1. В военные образовательные учреждения профессионального образо-

вания имеют право поступать: 

 граждане, не проходившие военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет; 

 граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - в поряд-

ке, определяемом министром обороны Российской Федерации или руко-

водителем федерального органа исполнительной власти, в котором на-

стоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Граждане, поступающие в военные образовательные учреждения про-

фессионального образования, должны соответствовать требованиям, уста-

новленным для граждан, поступающих на военную службу по контракту. 

Граждане, зачисленные в военные образовательные учреждения про-

фессионального образования, назначаются на воинские должности курсан-
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тов, слушателей или иные воинские должности в порядке, определенном 

настоящим Федеральным законом, Положением о порядке прохождения 

военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в воен-

ные образовательные учреждения профессионального образования приоб-

ретают статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

и заключают контракт о прохождении военной службы по достижении ими 

возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса обучения в ука-

занных образовательных учреждениях. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при за-

числении в военные образовательные учреждения профессионального об-

разования заключают новый контракт о прохождении военной службы. 

Граждане, прошедшие военную службу по контракту, а также проходя-

щие или прошедшие военную службу по призыву, при зачислении в ука-

занные образовательные учреждения заключают контракт о прохождении 

военной службы до начала обучения. 

Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохождении во-

енной службы в порядке, установленном настоящим Федеральным зако-

ном, подлежат отчислению из военных образовательных учреждений про-

фессионального образования. 

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не за-

численные в военные образовательные учреждения профессионального 

образования, направляются для дальнейшего прохождения военной служ-

бы в порядке, определенном Положением о порядке прохождения военной 

службы. 

4. Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных образова-

тельных учреждений профессионального образования за недисциплиниро-

ванность, неуспеваемость или нежелание учиться, а также отказавшиеся 

заключить контракт о прохождении военной службы, если к моменту от-

числения из указанных образовательных учреждений они достигли возрас-

та 18 лет, не выслужили установленного срока военной службы по призы-

ву и не имеют права на увольнение с военной службы, на освобождение 

или отсрочку от призыва на военную службу, направляются для прохож-

дения военной службы по призыву. 

В этом случае в срок военной службы военнослужащим засчитываются: 

 продолжительность военной службы по призыву до поступления в воен-

ное образовательное учреждение профессионального образования; 

 продолжительность военной службы по контракту до поступления в во-

енное образовательное учреждение профессионального образования из 

расчета два дня военной службы по контракту за один день военной 

службы по призыву; 

 продолжительность военной службы во время обучения в военном обра-

зовательном учреждении профессионального образования из расчета два 
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дня военной службы в указанном образовательном учреждении за один 

день военной службы по призыву. 

Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных образова-

тельных учреждений профессионального образования, не достигшие воз-

раста 18 лет, увольняются с военной службы и подлежат постановке на во-

инский учет и призыву на военную службу на общих основаниях. В случае 

увольнения указанных лиц по основаниям, предусмотренным в настоящем 

пункте, в срок военной службы по призыву им засчитывается продолжи-

тельность военной службы во время обучения в военном образовательном 

учреждении профессионального образования из расчета два дня военной 

службы в указанном образовательном учреждении за один день военной 

службы по призыву. 

7. Граждане, отчисленные из военных образовательных учреждений 

профессионального образования или учебных военных центров при феде-

ральных государственных образовательных учреждениях высшего профес-

сионального образования за недисциплинированность, неуспеваемость или 

нежелание учиться либо отказавшиеся заключить контракты о прохожде-

нии военной службы, а также граждане, окончившие указанные образова-

тельные учреждения и уволенные с военной службы ранее срока, установ-

ленного контрактом о прохождении военной службы, по основаниям, пре-

дусмотренным подпунктами "д", "е", "е.1" и "з" пункта 1, подпунктами "в" 

и "д" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, возмещают 

средства федерального бюджета, затраченные на их военную или специ-

альную подготовку. Указанные граждане не возмещают средства феде-

рального бюджета, затраченные на обеспечение исполнения ими обязанно-

стей военной службы в период обучения. Порядок исчисления размера 

возмещаемых средств определяется Правительством Российской Федера-

ции. 

При заключении контрактов о прохождении военной службы с гражда-

нами, обучающимися в военных образовательных учреждениях профес-

сионального образования, условие о возмещении средств, указанных в на-

стоящем пункте, а также размер подлежащих возмещению средств вклю-

чаются в контракт о прохождении военной службы. 

РАЗДЕЛ VI. ВОЕННАЯ СЛУЖБА 

Статья 36. Прохождение военной службы 

1. Порядок прохождения военной службы определяется настоящим Фе-

деральным законом, другими федеральными законами, Положением о по-

рядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2. Особенности прохождения военной службы при введении чрезвычай-

ного положения и военного положения, а также в условиях вооруженных 

конфликтов определяются федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной 
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службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

3. Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации, пограничных органах и во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В другие войска, воинские формирования и органы для прохождения 

военной службы по призыву граждане направляются в соответствии с ука-

зом Президента Российской Федерации после укомплектования воинских 

должностей, замещаемых военнослужащими, проходящими военную 

службу по призыву, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и органах, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

4. Особенности прохождения военной службы военнослужащими, в от-

ношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 

наказание, определяются Уголовным кодексом Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

Статья 37. Исполнение обязанностей военной службы 

1. Военнослужащий, а также гражданин, проходящий военные сборы, 

считаются исполняющими обязанности военной службы в случаях: 

а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвы-

чайного положения и военного положения, а также в условиях вооружен-

ных конфликтов. 

Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в 

выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях 

вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципа-

ми и нормами международного права, международными договорами Рос-

сийской Федерации и законодательством Российской Федерации; 

б) исполнения должностных обязанностей; 

в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном 

наряде, исполнения обязанностей в составе суточного наряда; 

г) участия в учениях или походах кораблей; 

д) выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром (на-

чальником); 

е) нахождения на территории воинской части в течение установленного 

распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызва-

но служебной необходимостью; 

ж) нахождения в служебной командировке; 

з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно; 

и) следования к месту военной службы и обратно; 

к) прохождения военных сборов; 

л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в 

плен), в положении заложника или интернированного; 
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м) безвестного отсутствия - до признания военнослужащего в установ-

ленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим; 

н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 

о) оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранитель-

ным органам по защите прав и свобод человека и гражданина, охране пра-

вопорядка и обеспечению общественной безопасности; 

п) участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий и катастроф; 

р) совершения иных действий, признанных судом совершенными в ин-

тересах личности, общества и государства. 

2. Военнослужащий или гражданин, проходящий военные сборы, не 

признается погибшим (умершим), получившим увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной служ-

бы, если это явилось следствием: 

а) самовольного нахождения вне расположения воинской части или ус-

тановленного за пределами воинской части места военной службы, за ис-

ключением случаев, предусмотренных подпунктами "л", "м", "н", "о", "п" и 

"р" пункта 1 настоящей статьи; 

б) добровольного приведения себя в состояние опьянения; 

в) совершения им деяния, признанного в установленном порядке обще-

ственно опасным. 

3. Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (приказа-

ния) и распоряжения, не имеющие отношения к исполнению обязанностей 

военной службы или направленные на нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации. 

Командиры (начальники), отдавшие указанные приказы (приказания) и 

распоряжения, привлекаются к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Статья 38. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву или по контракту 

1. Срок военной службы устанавливается: 

а) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и при-

званных на военную службу до 1 января 2007 года, за исключением воен-

нослужащих, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, - 24 месяца; 

б) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и при-

званных на военную службу с 1 января по 31 декабря 2007 года включи-

тельно, за исключением военнослужащих, указанных в подпункте "в" на-

стоящего пункта, - 18 месяцев; 

в) для военнослужащих, окончивших государственные, муниципальные 

или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим на-

правлениям подготовки (специальностям) негосударственные образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования, не имею-
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щих воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 ян-

варя 2008 года, - 12 месяцев; 

г) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призван-

ных на военную службу до 1 января 2008 года, - 24 месяца; 

д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 

2008 года, - 12 месяцев; 

е) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в 

соответствии с контрактом о прохождении военной службы. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.04.2004 N 29-ФЗ. 

3. Первый контракт о прохождении военной службы заключается: 

а) с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или 

иным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую долж-

ность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, мат-

роса, сержанта, старшины, - на три года; 

б) с иностранным гражданином, поступающим на военную службу на 

воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

солдата, матроса, сержанта, старшины, - на пять лет; 

в) с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или 

иным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую долж-

ность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, 

мичмана или офицера, за исключением граждан, указанных в подпункте 

"д" настоящего пункта, - на пять лет; 

г) с военнослужащим, обучающимся в военном образовательном учре-

ждении профессионального образования, - на время обучения в указанном 

образовательном учреждении и пять лет военной службы после его окон-

чания; 

д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной подго-

товки в учебном военном центре при федеральном государственном обра-

зовательном учреждении высшего профессионального образования и по-

ступающим непосредственно после окончания указанного образовательно-

го учреждения на военную службу на воинскую должность, для которой 

штатом предусмотрено воинское звание офицера, - на три года или пять 

лет. 

4. С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, может 

быть заключен первый контракт о прохождении военной службы на мень-

ший срок при условии, что общая продолжительность его военной службы 

по призыву и по первому контракту составит три года или пять лет в соот-

ветствии с подпунктами "а" и "в" пункта 3 настоящей статьи. 

С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и изъя-

вившим желание поступить на военную службу по контракту в период 

чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедст-

вий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление 

конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации) либо для уча-

стия в деятельности по поддержанию или восстановлению международно-
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го мира и безопасности, не ранее чем за один месяц до истечения срока во-

енной службы может быть заключен контракт о прохождении военной 

службы на срок от шести месяцев до одного года. 

5. Новый контракт о прохождении военной службы может заключаться 

военнослужащим, являющимся гражданином, на срок три года, пять лет, 

десять лет или на время обучения в военном образовательном учреждении 

профессионального образования и пять лет военной службы после его 

окончания, а также на неопределенный срок (до наступления предельного 

возраста пребывания на военной службе). 

По истечении срока первого контракта военнослужащие, являющиеся 

иностранными гражданами, увольняются с военной службы по основаниям 

и в порядке, которые определяются настоящим Федеральным законом и 

Положением о порядке прохождения военной службы. 

6. Контракт о прохождении военной службы может заключаться с воен-

нослужащим на меньший срок - до наступления предельного возраста пре-

бывания его на военной службе. 

7. С гражданином, пребывающим в запасе и изъявившим желание по-

ступить на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоя-

тельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение меро-

приятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного по-

рядка и иные чрезвычайные ситуации) либо для участия в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, 

контракт о прохождении военной службы может быть заключен на срок от 

шести месяцев до одного года. 

8. Военнослужащий, проходивший военную службу по контракту и по-

ступивший в военное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования, а также поступивший в адъюнктуру или военную 

докторантуру, заключает контракт о прохождении военной службы на 

время обучения в указанном образовательном учреждении, в адъюнктуре 

или военной докторантуре и пять лет военной службы после окончания 

учебы. 

9. Военнослужащим, имеющим ученую степень и достигшим предель-

ного возраста пребывания на военной службе, предоставляется преимуще-

ственное право при заключении с ними контракта о прохождении военной 

службы в порядке, установленном пунктом 3 статьи 49 настоящего Феде-

рального закона. 

10. Началом военной службы считается: 

 для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 

- день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федера-

ции к месту прохождения военной службы; 

 для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную службу 

по контракту, - день вступления в силу контракта о прохождении воен-

ной службы; 



 

192 

 для граждан, не проходивших военную службу или прошедших военную 

службу ранее и поступивших в военные образовательные учреждения 

профессионального образования, - дата зачисления в указанные образо-

вательные учреждения. 

11. Окончанием военной службы считается дата исключения военно-

служащего из списков личного состава воинской части. 

Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава 

воинской части в день истечения срока его военной службы, за исключе-

нием случаев, когда: 

 военнослужащий находится на стационарном лечении; 

 военнослужащий женского пола находится в отпуске по беременности и 

родам или в отпуске по уходу за ребенком; 

 военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, по его же-

ланию остается в воинской части до дня отправки транспортного сред-

ства, осуществляющего индивидуальную или организованную перевозку 

военнослужащих, увольняемых в запас; 

 военнослужащий участвует в походах кораблей; 

 военнослужащий находится в плену, в положении заложника или интер-

нированного; 

 военнослужащий безвестно отсутствует - до признания его в установ-

ленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим; 

 военнослужащий находится под следствием, 

 а также в иных случаях, установленных Положением о порядке прохож-

дения военной службы. 

12. В срок военной службы не засчитываются: 

 время пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания 

дисциплинарного ареста; 

 время самовольного оставления воинской части или установленного за 

пределами воинской части места военной службы независимо от причин 

оставления продолжительностью свыше 10 суток. 

Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской час-

ти, при условии его безупречной военной службы время пребывания в 

дисциплинарной воинской части может быть засчитано в срок его военной 

службы в соответствии с Положением о порядке прохождения военной 

службы. 

Статья 39. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

1. Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и зна-

ки различия. 

Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военно-

служащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов утверждаются Президентом Российской 

Федерации. 
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Знаки различия по видам Вооруженных Сил Российской Федерации, 

родам войск и службам, конкретным воинским формированиям по их 

функциональному предназначению, персонифицированные знаки разли-

чия, а также правила ношения военной формы одежды и знаков различия 

определяются министром обороны Российской Федерации, руководителем 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором 

настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба. 

2. Военнослужащий вправе не носить военную форму одежды вне рас-

положения воинской части, на отдыхе, в увольнении или отпуске. 

3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих охраняют-

ся Патентным законом Российской Федерации. 

Форма одежды и знаки различия не являющихся военнослужащими ра-

ботников федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, организаций, членов общественных объединений не могут 

быть аналогичными военной форме одежды и знакам различия военнослу-

жащих. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации изменяют форму одежды и знаки 

различия своих работников, не являющихся военнослужащими, или вводят 

новые после их согласования с Министерством обороны Российской Фе-

дерации. 

Ношение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих 

гражданами, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Ведомственные знаки отличия военнослужащих определяются мини-

стром обороны Российской Федерации, руководителем соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, в котором настоящим Феде-

ральным законом предусмотрена военная служба. 

Статья 40. Военная присяга и обязательство 

1. Военнослужащий, являющийся гражданином, впервые поступивший 

на военную службу, или гражданин, не проходивший военной службы и 

впервые призванный на военные сборы, приводится к Военной присяге пе-

ред Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем 

воинской части. 

2. Утверждается следующий текст Военной присяги: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность сво-

ему Отечеству - Российской Федерации. 

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго 

выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальни-

ков. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать 

свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отече-

ство». 



 

194 

3. Военнослужащий, являющийся иностранным гражданином, впервые 

поступивший на военную службу в Российской Федерации, дает обяза-

тельство. 

Утверждается следующий текст обязательства: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), даю обязательство соблюдать Конститу-

цию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уста-

вов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский 

долг». 

Статья 41. Приведение к Военной присяге и принесение обязательства 

1. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) проводится: 

 по прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной 

службы после прохождения начальной военной подготовки, срок кото-

рой не должен превышать два месяца; 

 по прибытии гражданина к первому месту прохождения военных сборов. 

До приведения к Военной присяге (принесения обязательства): 

 военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, не мо-

жет привлекаться к выполнению боевых задач (участию в боевых дейст-

виях, несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы) 

и задач при введении режима чрезвычайного положения и в условиях 

вооруженных конфликтов; 

 за военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, 

не могут закрепляться оружие и военная техника; 

 к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, не 

может быть применен дисциплинарный арест. 

2. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) осущест-

вляется в порядке, определяемом общевоинскими уставами Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Статья 42. Воинские должности 

1. Военнослужащий проходит военную службу на воинской должности, 

за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящей статьи. 

Военнослужащий может занимать только одну воинскую должность. 

2. Каждой воинской должности должно соответствовать одно воинское 

звание. 

3. Единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению 

высшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру-

гих войсках, воинских формированиях и органах, и общее количество во-

инских должностей, подлежащих замещению полковниками, капитанами 1 

ранга в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-

инских формированиях и органах, утверждаются Президентом Российской 

Федерации. 

Перечни иных воинских должностей утверждаются в порядке, опреде-

ленном министром обороны Российской Федерации или руководителем 
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соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором 

настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба. 

В перечнях воинских должностей определяются воинские должности, 

которые замещаются на конкурсной основе, воинские должности, которые 

могут замещаться военнослужащими женского пола, военнослужащими, 

являющимися иностранными гражданами, гражданским персоналом, а 

также воинские должности, которые не могут замещаться военнослужа-

щими, являющимися гражданами, имеющими гражданство (подданство) 

иностранного государства. 

4. Военнослужащий может проходить военную службу не на воинских 

должностях в случаях: 

 нахождения в распоряжении командира (начальника) - не более трех ме-

сяцев; 

 нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с проведе-

нием организационно-штатных мероприятий - не более шести месяцев; 

 нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с возбуж-

дением в отношении военнослужащего уголовного дела - до вынесения 

решения по уголовному делу. 

Федеральными законами и нормативными правовыми актами Президен-

та Российской Федерации могут быть установлены другие случаи прохож-

дения военнослужащим военной службы не на воинских должностях. 

Статья 43. Назначение на воинские должности, освобождение от 

воинских должностей 

1. Назначение на воинские должности и освобождение от воинских 

должностей осуществляются: 

 военнослужащих, для которых штатом предусмотрены воинские звания 

высших офицеров, - указами Президента Российской Федерации; 

 остальных военнослужащих - в порядке, установленном Положением о 

порядке прохождения военной службы. 

2. На военнослужащего может быть возложено временное исполнение 

обязанностей по воинской должности, которую он не занимает, с освобож-

дением его от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должно-

сти - на срок, определяемый Положением о порядке прохождения военной 

службы. 

3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, вправе 

предложить на рассмотрение соответствующей аттестационной комиссии 

свою кандидатуру для назначения на освобождающуюся или вакантную 

воинскую должность. 

4. Проведение плановой замены военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, местностях с неблагоприятными климатическими или эколо-

гическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за преде-

лами Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Положени-

ем о порядке прохождения военной службы. 
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Сроки прохождения военной службы в указанных районах, местностях 

и воинских частях определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 44. Перевод военнослужащих 

2. Военнослужащие в порядке, определенном Положением о порядке 

прохождения военной службы, могут быть переведены для дальнейшего 

прохождения военной службы: 

 из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган ис-

полнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом пре-

дусмотрена военная служба; 

 из федерального органа исполнительной власти, в котором настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба, в Вооруженные 

Силы Российской Федерации; 

 из одного федерального органа исполнительной власти, в котором на-

стоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в дру-

гой федеральный орган исполнительной власти, в котором настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Статья 45. Приостановление военной службы 

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в слу-

чае избрания их депутатами Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, депутатами законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

депутатами представительных органов муниципальных образований и гла-

вами муниципальных образований, осуществляющими указанные полно-

мочия на постоянной основе, назначения судьями военных судов или Во-

енной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, наделения пол-

номочиями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) или назначения временно исполняю-

щими обязанности высших должностных лиц субъектов Российской Феде-

рации (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), избрания (назначения) членами 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации имеют 

право либо на увольнение с военной службы по основаниям, предусмот-

ренным подпунктами "г" и "д" пункта 3 статьи 51 настоящего Федерально-

го закона, либо на приостановление военной службы. 

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в слу-

чае направления их не на воинские должности в международные организа-

ции, организации, осуществляющие деятельность в интересах обороны 

страны и безопасности государства, и на военные кафедры при федераль-

ных государственных образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования военная служба приостанавливается. Военнослужа-

щие, проходящие военную службу по контракту, могут направляться не на 

воинские должности без приостановления им военной службы, если это 
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предусмотрено иными федеральными законами и нормативными правовы-

ми актами Президента Российской Федерации. 

3. Приостановление военной службы военнослужащим в соответствии с 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи означает приостановление действия ус-

ловий заключенного ими контракта о прохождении военной службы, ука-

занных в пункте 3 статьи 32 настоящего Федерального закона. Военнослу-

жащие, военная служба по контракту которым приостановлена, не счита-

ются исполняющими обязанности военной службы в соответствии со 

статьей 37 настоящего Федерального закона. Срок приостановления воен-

ной службы засчитывается в общий трудовой стаж при назначении пенсии 

за выслугу лет. В течение данного срока выплата денежного довольствия и 

иных дополнительных выплат, предусмотренных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для во-

еннослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также при-

своение очередных воинских званий не производятся. 

4. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приоста-

новлена, не входят в численность Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, других войск, воинских формирований и органов. 

5. Приостановление военной службы, а также направление военнослу-

жащих не на воинские должности в организации и образовательные учре-

ждения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, осуществляются в соот-

ветствии с Положением о порядке прохождения военной службы. 

6. Не на воинские должности в организации и образовательные учреж-

дения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут направляться воен-

нослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, имеющие воинское зва-

ние офицера и прослужившие на офицерских должностях 10 лет и более. 

Военнослужащие, прослужившие на офицерских должностях менее 10 лет, 

могут направляться не на воинские должности в организации и образова-

тельные учреждения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, если это 

предусмотрено нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации. 

7. Направление военнослужащих, проходящих военную службу по кон-

тракту, не на воинские должности в международные организации осущест-

вляется на основании международных договоров Российской Федерации. 

8. Перечень организаций, осуществляющих деятельность в интересах 

обороны страны и безопасности государства, и федеральных государст-

венных образовательных учреждений высшего профессионального образо-

вания, в которые военнослужащие, проходящие военную службу по кон-

тракту, могут направляться не на воинские должности, и количество таких 

должностей в указанных организациях и образовательных учреждениях 

определяются нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации определяет дополни-

тельные условия заключения, изменения и расторжения трудовых догово-
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ров с военнослужащими, направленными не на воинские должности в ука-

занные организации и образовательные учреждения, а также с иными ли-

цами, временно замещающими указанные должности. 

9. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приоста-

новлена, не достигшие предельного возраста пребывания на военной 

службе, по истечении срока контракта о прохождении военной службы 

имеют право заключить новый контракт о прохождении военной службы в 

соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы. 

10. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приоста-

новлена, имеют право продолжить военную службу в соответствии с По-

ложением о порядке прохождения военной службы. 

11. Военнослужащим, военная служба по контракту которым приоста-

новлена в связи с направлением не на воинские должности, Министерст-

вом обороны Российской Федерации или федеральным органом исполни-

тельной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмот-

рена военная служба, может быть предложено продолжить военную служ-

бу, и в случае их несогласия военная служба указанных военнослужащих 

прекращается. Увольнение с военной службы в случае прекращения воен-

ной службы осуществляется по основанию, предусмотренному подпунк-

том "к" пункта 1 статьи 51 настоящего Федерального закона. 

12. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приоста-

новлена, в случае продолжения военной службы назначаются на прежние 

должности, а при их отсутствии с их согласия - на другие должности. 

13. Срок приостановления военной службы по основаниям, предусмот-

ренным пунктом 1 настоящей статьи, в случае продолжения военной 

службы засчитывается в выслугу лет, дающую право на присвоение оче-

редного воинского звания, надбавку за выслугу лет, дополнительный от-

пуск и назначение пенсии за выслугу лет, а также на получение социаль-

ных гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющи-

ми статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы. 

14. Увольнение с военной службы военнослужащих, военная служба по 

контракту которым приостановлена, осуществляется по основаниям, пре-

дусмотренным статьей 51 настоящего Федерального закона, за исключени-

ем подпункта "ж" пункта 2, подпунктов "г" и "д" пункта 3 указанной ста-

тьи, в соответствии с Положением о порядке прохождения военной служ-

бы. 

Статья 46. Составы военнослужащих и воинские звания 

1. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-

ских формированиях и органах устанавливаются следующие составы во-

еннослужащих и воинские звания: 
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Составы военнослужа-

щих 

Воинские звания 

войсковые корабельные 

Солдаты, матросы 

Сержанты 

старшины 

рядовой 

ефрейтор 

младший сержант 

сержант 

старший сержант 

старшина 

матрос 

старший матрос 

старшина 2 статьи 

старшина 1 статьи 

главный старина 

главный корабельный 

старшина 

Прапорщики  

и мичманы 

прапорщик 

старший прапорщик 

мичман 

старший мичман  

Офицеры: 

младшие офицеры 

младший лейтенант 

лейтенант 

старший лейтенант 

капитан 

младший лейтенант 

лейтенант 

старший лейтенант 

капитан-лейтенант 

старшие офицеры  майор 

подполковник 

полковник 

капитан 3 ранга 

капитан 2 ранга 

капитан 1 ранга 

высшие офицеры  генерал-майор 

генерал-лейтенант 

генерал-полковник 

генерал армии  

контр-адмирал 

вице-адмирал 

адмирал 

адмирал флота 

 Маршал Российской Федерации 

2. Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную 

службу в гвардейской воинской части, на гвардейском корабле, добавляет-

ся слово "гвардии". 

3. К воинскому званию военнослужащего или гражданина, пребываю-

щего в запасе, имеющего военно-учетную специальность юридического 

или медицинского профиля, добавляются соответственно слова "юстиции" 

или "медицинской службы". 

4. К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или нахо-

дящегося в отставке, добавляются соответственно слова "запаса" или "в 

отставке". 

5. Для лиц, не являющихся военнослужащими, запрещается вводить 

специальные звания или классные чины, аналогичные воинским званиям. 

Статья 47. Присвоение воинских званий 

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются: 

 высших офицеров - Президентом Российской Федерации; 
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 до полковника или капитана 1 ранга включительно - должностными ли-

цами в соответствии с Положением о порядке прохождения военной 

службы. 

Сроки военной службы в воинских званиях и порядок их присвоения 

определяются Положением о порядке прохождения военной службы. 

2. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день 

истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если 

он занимает воинскую должность, для которой штатом предусмотрено во-

инское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваи-

ваемое военнослужащему. 

3. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера и успешно 

обучающемуся по очной форме обучения в военном образовательном уч-

реждении высшего профессионального образования, а также в адъюнктуре 

или военной докторантуре, очередное воинское звание до подполковника 

или капитана 2 ранга включительно присваивается в день истечения срока 

его военной службы в предыдущем воинском звании независимо от воин-

ской должности, которую он занимал до поступления в указанное образо-

вательное учреждение. 

4. Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено 

досрочно за особые личные заслуги, но не выше воинского звания, преду-

смотренного штатом для занимаемой им воинской должности. 

5. Военнослужащему, срок военной службы которого в присвоенном 

воинском звании истек, за особые личные заслуги может быть присвоено 

воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренно-

го штатом для занимаемой им воинской должности, но не выше воинского 

звания майора или капитана 3 ранга, а военнослужащему, имеющему уче-

ную степень и (или) ученое звание, занимающему воинскую должность 

профессорско-преподавательского состава в военном образовательном уч-

реждении профессионального образования, - не выше воинского звания 

полковника или капитана 1 ранга. 

6. При поступлении на военную службу гражданина, проходящего либо 

проходившего службу в органах внутренних дел, Государственной проти-

вопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы или иных правоохранительных органах и имеющего специальное 

звание, воинское звание ему присваивается в порядке, определенном По-

ложением о порядке прохождения военной службы. 

Статья 48. Лишение воинского звания, снижение в воинском зва-

нии, восстановление в воинском звании 

1. Военнослужащий, а также гражданин, пребывающий в запасе или на-

ходящийся в отставке, могут быть лишены воинского звания только по 

приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

2. Гражданин, лишенный воинского звания, после снятия или погаше-

ния судимости может быть восстановлен в прежнем воинском звании 



 

201 

должностным лицом, имеющим право присваивать это воинское звание в 

соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы. 

3. Солдат, матрос, сержант или старшина либо гражданин, призванный 

на военные сборы в качестве солдата, матроса, сержанта или старшины, 

может быть снижен в воинском звании, а также восстановлен в прежнем 

воинском звании в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 

года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и Дисциплинарным уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Статья 49. Предельный возраст пребывания на военной службе 

1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается 

для: 

 Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, ге-

нерал-полковника, адмирала - 60 лет; 

 генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала - 

55 лет; 

 полковника, капитана 1 ранга - 50 лет; 

 военнослужащего, имеющего иное воинское звание, - 45 лет. 

2. Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания 

на военной службе устанавливается 45 лет. 

3. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания 

на военной службе, контракт о прохождении военной службы может за-

ключаться на срок до 10 лет в порядке, определяемом Положением о по-

рядке прохождения военной службы, но не свыше достижения ими возрас-

та 65 лет. 

РАЗДЕЛ VII. УВОЛЬНЕНИЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Статья 50. Общие положения увольнения с военной службы 

1. Увольнение с военной службы высших офицеров осуществляется 

Президентом Российской Федерации, а военнослужащих в воинских зва-

ниях до полковников, капитанов 1 ранга включительно - в порядке, уста-

новленном Положением о порядке прохождения военной службы. 

2. Военнослужащие увольняются с военной службы в запас (за исклю-

чением военнослужащих, указанных в подпунктах "б" - "д" пункта 3 на-

стоящей статьи, и военнослужащих мужского пола, отчисленных из воен-

ных образовательных учреждений профессионального образования, не 

достигших возраста 18 лет), а военнослужащие, достигшие к моменту 

увольнения с военной службы предельного возраста пребывания в запасе 

или признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, - в 

отставку. 

3. Военнослужащие увольняются с военной службы с постановкой на 

воинский учет, за исключением военнослужащих: 

а) уволенных с военной службы в отставку; 



 

202 

б) женского пола, отчисленных из военных образовательных учрежде-

ний профессионального образования и не имеющих военно-учетной спе-

циальности; 

в) избравших при увольнении с военной службы постоянное место жи-

тельства за пределами Российской Федерации; 

г) в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о на-

значении наказания в виде лишения свободы; 

д) являющихся иностранными гражданами. 

Статья 51. Основания увольнения с военной службы 

1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы: 

а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на во-

енной службе; 

б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта; 

в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной 

комиссией не годным к военной службе; 

г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной ко-

миссией ограниченно годным к военной службе военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по контракту на воинской должности, для которой 

штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного кора-

бельного старшины включительно, или проходящего военную службу по 

призыву; 

д) в связи с лишением его воинского звания; 

е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

военнослужащему наказания в виде лишения свободы; 

е.1) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначе-

нии военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, нака-

зания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное 

умышленно; 

ж) в связи с отчислением из военного образовательного учреждения 

профессионального образования; 

з) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении во-

еннослужащего права занимать воинские должности в течение определен-

ного срока; 

и) в связи с избранием военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депута-

том представительного органа муниципального образования или главой 

муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на 

постоянной основе; 

к) в связи с прекращением военной службы в период ее приостановления; 
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л) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военно-

служащего, проходящего военную службу по контракту в органах, или во-

еннослужащего, проходящего военную службу по контракту в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формиро-

ваниях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воин-

ское звание прапорщика, мичмана или офицера, либо проходящего воен-

ную службу по призыву; 

м) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся граждани-

ном, проходящим военную службу по контракту в органах, гражданства 

(подданства) иностранного государства. 

2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может 

быть досрочно уволен с военной службы: 

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, Государст-

венную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ или таможенные органы Российской Фе-

дерации и назначением на должности рядового (младшего) или начальст-

вующего состава указанных органов и учреждений; 

в) в связи с невыполнением им условий контракта; 

г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением 

указанного допуска; 

д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно за преступ-

ление, совершенное по неосторожности; 

е) как не выдержавший испытание; 

е.1) в связи с нарушением запретов, связанных с прохождением военной 

службы, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 и статьей 27.1 Федерально-

го закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую 

службу; 

з) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военно-

служащего, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское зва-

ние до старшины или главного корабельного старшины включительно; 

и) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся граждани-

ном, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, граж-

данства (подданства) иностранного государства. 

2.1. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной 

службы в период прохождения военной службы по призыву, подлежащие 
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увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным под-

пунктом "е.1" пункта 1, подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2 настоящей 

статьи, и на момент увольнения не выслужившие срок военной службы по 

призыву, направляются для прохождения военной службы по призыву. 

При этом продолжительность военной службы по контракту засчитывается 

им в срок военной службы по призыву из расчета два дня военной службы 

по контракту за один день военной службы по призыву. 

3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет 

право на досрочное увольнение с военной службы: 

а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в от-

ношении него условий контракта; 

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной ко-

миссией ограниченно годным к военной службе (за исключением лиц, ука-

занных в подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи); 

в) по семейным обстоятельствам: 

 в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по 

медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий про-

ходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода военно-

служащего к новому месту военной службы, благоприятному для про-

живания указанного члена семьи; 

 в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего 

(жены-военнослужащей), связанным с необходимостью переезда семьи 

в другую местность; 

 в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, 

мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усы-

новителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с за-

ключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, над-

зоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать ука-

занных граждан; 

 в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 

лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца); 

 в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или по-

печителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней 

родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содер-

жать указанных граждан; 

г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо на-

значением его временно исполняющим обязанности высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
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или избранием (назначением) его членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, а также в связи с назначением его судь-

ей военного суда или судьей Военной коллегии Верховного Суда Россий-

ской Федерации; 

д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, депутатом представительного органа муниципального образования 

либо главой муниципального образования и осуществлением указанных 

полномочий на постоянной основе. 

3.1. На военнослужащих при увольнении с военной службы по основа-

ниям, предусмотренным подпунктами "а", "г" и "д" пункта 3 настоящей 

статьи, и граждан, уволенных с военной службы по данным основаниям, 

распространяются права и социальные гарантии, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации о статусе военнослужащих для во-

еннослужащих при увольнении с военной службы в связи с организацион-

но-штатными мероприятиями и граждан, уволенных с военной службы по 

данному основанию. 

4. Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и прохо-

дящий военную службу по призыву, имеет право на досрочное увольнение 

с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных 

подпунктом "б" пункта 2 статьи 23 и подпунктами "б", "б.1", "в", "г" и "д" 

пункта 1 статьи 24 настоящего Федерального закона. 

6. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по за-

ключению аттестационной комиссии может быть уволен с военной службы 

досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных 

причин. 

7. Умерший (погибший) военнослужащий исключается из списков лич-

ного состава воинской части со следующего дня после дня смерти или ги-

бели, а военнослужащий, в установленном законом порядке признанный 

безвестно отсутствующим или объявленный умершим, - после дня вступ-

ления в законную силу соответствующего решения суда. 

РАЗДЕЛ VIII. ЗАПАС ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ, СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 52. Зачисление в запас 

1. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа 

граждан: 

 уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 
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 успешно завершивших обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах при федеральных государствен-

ных образовательных учреждениях высшего профессионального образо-

вания и окончивших эти образовательные учреждения; 

 не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на 

военную службу; 

 не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от 

призыва на военную службу или не призванных на военную службу по 

каким-либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет; 

 уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в по-

следующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах; 

 прошедших альтернативную гражданскую службу; 

 женского пола, имеющих военно-учетную специальность. 

Запас Службы внешней разведки Российской Федерации и запас Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации создаются в поряд-

ке, определяемом настоящим Федеральным законом, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Гражданину, успешно завершившему обучение по программе воен-

ной подготовки офицеров запаса на военной кафедре при федеральном го-

сударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, при зачислении в запас министр обороны Российской Феде-

рации присваивает воинское звание офицера. 

3. Гражданину, не прошедшему военную службу в связи с освобожде-

нием от призыва на военную службу или предоставлением ему отсрочки, а 

также гражданину, лишенному воинского звания по решению суда, одно-

временно с зачислением в запас военным комиссаром либо должностным 

лицом иного органа, осуществляющего воинский учет, присваивается во-

инское звание рядового или матроса. 

4. Гражданин, пребывающий в запасе, проходит медицинское освиде-

тельствование для определения его годности к военной службе в соответ-

ствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. 

5. Гражданам, проходящим службу в органах внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации на должностях рядового (младшего) и начальствующего соста-

ва, военно-учетная специальность устанавливается министром обороны 

Российской Федерации по согласованию с руководителями указанных ор-

ганов и учреждений. 
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Статья 53. Состав запаса 

1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда: 

Составы запаса 

(воинские звания) 

Возраст граждан, 

пребывающих в запасе 

первый разряд второй разряд третий разряд 

Солдаты, матросы, 

сержанты, старши-

ны, прапорщики и 

мичманы 

 

 

до 35 лет 

 

 

до 45 лет 

 

 

до 50 лет 

Младшие офицеры до 45 лет до 50 лет до 55 лет 

Майоры,  

капитаны 3 ранга, 

подполковники, ка-

питаны 2 ранга 

 

до 50 лет 

 

до 55 лет 

 

до 60 лет 

Полковники, капи-

таны 1 ранга 

до 55 лет до 60 лет  

Высшие офицеры до 60 лет до 65 лет  

2. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к треть-

ему разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до 

достижения ими возраста 50 лет, а остальные - до достижения ими возрас-

та 45 лет. 

3. Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возрас-

та пребывания в запасе или признанный в установленном настоящим Фе-

деральным законом порядке не годным к военной службе по состоянию 

здоровья, переводится военным комиссаром либо должностным лицом 

иного органа, осуществляющего воинский учет, в отставку и снимается с 

воинского учета. 

Статья 54. Военные сборы 

1. Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, 

могут призываться на военные сборы. 

Проведение военных сборов в иных целях не допускается. 

1.1. Военные сборы подразделяются на: 

 учебные сборы; 

 сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских час-

тей и военных комиссариатов (далее - проверочные сборы). 

2. Продолжительность военных сборов, место и время их проведения 

определяются Министерством обороны Российской Федерации или иным 

федеральным органом исполнительной власти, в котором настоящим Фе-

деральным законом предусмотрена военная служба. 
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3. Продолжительность военного сбора не может превышать два месяца. 

Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гра-

жданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. 

В продолжительность военных сборов не засчитывается время отбыва-

ния дисциплинарного ареста. 

4. Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные 

сборы не может быть чаще одного раза в три года. Граждане, пребываю-

щие в запасе, призываются на проверочные сборы независимо от прохож-

дения ими учебных сборов. 

Статья 55. Освобождение от военных сборов. Граждане, не подле-

жащие призыву на военные сборы 

1. От военных сборов освобождаются граждане женского пола. 

2. От военных сборов также освобождаются: 

а) граждане, забронированные за органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления и организациями на период мобилизации 

и в военное время; 

б) сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопо-

жарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ и таможенных органов Российской Федерации; 

в) гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, а также органов внут-

ренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ и таможенных орга-

нов Российской Федерации; 

г) летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного 

и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и 

обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом само-

летов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств 

железнодорожного транспорта; 

д) плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав 

речного флота и флота рыбной промышленности - в период навигации; 

е) граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных рабо-

тах, - в период проведения таких работ; 

ж) граждане, являющиеся педагогическими работниками образователь-

ных учреждений; 

з) граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения в образовательных учреждениях; 

и) граждане, обучающиеся по заочной форме обучения в образователь-

ных учреждениях, - на период экзаменационных и зачетных сессий и напи-

сания дипломной работы; 
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к) граждане, уволенные с военной службы, - в течение двух лет со дня 

увольнения в запас; 

л) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

м) граждане, имеющие основания для отсрочки от призыва на военную 

службу, предусмотренные подпунктами "а", "б", "б.1", "в", "и", "к" и "л" 

пункта 1 и пунктом 2 статьи 24 настоящего Федерального закона; 

н) граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации; 

о) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (ру-

ководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), граждане, временно исполняющие обя-

занности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

о.1) граждане, представленные в установленном порядке законодатель-

ным (представительным) органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в качестве кандидатур высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), - 

до принятия решения об отклонении представленной кандидатуры или о 

наделении ее полномочиями высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации); 

п) граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу. 

3. Военный комиссар вправе освободить гражданина от призыва на во-

енные сборы при наличии уважительных причин. 

4. Не подлежат призыву на военные сборы граждане, указанные в пунк-

те 3 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

Статья 56. Порядок прохождения военных сборов 

1. Порядок прохождения военных сборов гражданами, пребывающими в 

запасе, определяется Положением о проведении военных сборов, утвер-

ждаемым Правительством Российской Федерации. 

2. Материальное обеспечение граждан, проходящих военные сборы, 

осуществляется в порядке и размерах, которые определяются Положением 

о прохождении военных сборов. 

Статья 57. Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим 

в запасе 

1. Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены первые и 

очередные воинские звания, но не выше воинского звания полковника или 

капитана 1 ранга. 
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2. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может быть 

присвоено, если указанный гражданин приписан или может быть приписан 

к воинской части (предназначен или может быть предназначен в специаль-

ное формирование) для призыва на военную службу по мобилизации на 

должность, для которой штатом военного времени предусмотрено воин-

ское звание равное или более высокое, чем воинское звание, присваивае-

мое гражданину, пребывающему в запасе, а очередное воинское звание, 

кроме того, - по истечении установленного срока пребывания в предыду-

щем воинском звании. При этом гражданину, пребывающему в запасе, во-

инское звание может быть присвоено после прохождения им военных сбо-

ров и сдачи соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке. 

3. Для граждан, пребывающих в запасе, сроки пребывания в воинских 

званиях, права должностных лиц по присвоению воинских званий и поря-

док присвоения воинских званий определяются Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 58. Действие ранее принятых нормативных правовых актов 

Нормативные правовые акты, принятые Главным командованием Объе-

диненных Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств до 

образования Вооруженных Сил Российской Федерации, Главным коман-

дованием пограничных войск Содружества Независимых Государств до 

образования Пограничных войск Российской Федерации по вопросам, ре-

гулируемым настоящим Федеральным законом, сохраняют свою силу в 

части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

Статья 59. Действие освобождений и отсрочек от призыва на воен-

ную службу 

Граждане, которые были освобождены от призыва на военную службу 

или которым была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу 

в соответствии с Законом СССР "О всеобщей воинской обязанности" и За-

коном Российской Федерации "О воинской обязанности и военной служ-

бе", пользуются указанными освобождениями и отсрочками до истечения 

срока их действия или до исчезновения их оснований. 

Статья 60. Действие ранее заключенных контрактов о прохождении 

военной службы 

Контракты о прохождении военной службы, заключенные до вступле-

ния в силу настоящего Федерального закона, действуют в течение сроков, 

на которые они были заключены. 

 

 



 

211 

Статья 61. О включении срока действительной военной службы в 

общую продолжительность военной службы 

Продолжительность действительной военной службы военнослужащего 

до 1 марта 1993 года включается в общую продолжительность его военной 

службы. 

Статья 62. О воинских званиях, не предусмотренных настоящим 

Федеральным законом 

Военнослужащим и гражданам, пребывающим в запасе или находящим-

ся в отставке, сохраняются воинские звания, которые не предусмотрены 

настоящим Федеральным законом и присвоены им ранее. 

Статья 63. О приведении нормативных правовых актов в соответ-

ствие с настоящим Федеральным законом 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правитель-

ству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Статья 64. О признании утратившими силу некоторых законода-

тельных актов в связи с принятием настоящего Федерального закона 

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утра-

тившими силу: 

Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной 

службе"  

Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке 

введения в действие Закона Российской Федерации "О воинской обязанно-

сти и военной службе" от 11 февраля 1993 г. N 4457-1; 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О некото-

рых мерах, связанных с исполнением Закона Российской Федерации "О 

воинской обязанности и военной службе" от 19 мая 1993 г. N 4983-1; 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О внесении 

изменений в Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О 

порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об обороне" 

и "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О воин-

ской обязанности и военной службе" от 23 июля 1993 г. N 5506-1; 

Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-

сийской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"; 

Федеральный закон "О внесении изменения в Закон Российской Феде-

рации "О воинской обязанности и военной службе". 

Статья 65. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

Президент Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
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Москва, Кремль 

28 марта 1998 года 

N 53-ФЗ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ 

О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ  

БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Принят Государственной Думой 12 марта 1999 года 

Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных ус-

ловий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия: 

 санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечи-

ваются благоприятные условия его жизнедеятельности; 

 среда обитания человека - совокупность объектов, явлений и факторов 

окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая усло-

вия жизнедеятельности человека; 

 факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, 

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультра-

звук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные из-

лучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, от-

дыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут 

оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья буду-

щих поколений; 

 вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обита-

ния, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни 

или здоровью будущих поколений; 

 благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние сре-

ды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов 

на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восста-

новления нарушенных функций организма человека; 

 безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при ко-

тором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на чело-

века; 

 санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья насе-

ления и среды обитания на определенной территории в конкретно ука-

занное время; 
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 гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое 

максимальное или минимальное количественное и (или) качественное 

значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды оби-

тания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека; 

 государственные санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-

эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и 

(или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиениче-

ские и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни 

или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения 

заболеваний; 

 социально-гигиенический мониторинг - государственная система на-

блюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анали-

за, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных свя-

зей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов сре-

ды обитания; 

 государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятель-

ность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений зако-

нодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 

населения и среды обитания; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, удостоверяю-

щий соответствие или несоответствие санитарным правилам факторов 

среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, 

услуг; зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для 

осуществления предусмотренных статьей 40 настоящего Федерального 

закона видов деятельности; проектов нормативных актов, эксплуатаци-

онной документации; 

 санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
- организационные, административные, инженерно-технические, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение 

или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды оби-

тания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 

ликвидацию; 

 ограничительные мероприятия (карантин) - административные, меди-

ко-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвра-

щение распространения инфекционных заболеваний и предусматриваю-

щие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение пе-

редвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и живот-

ных; 

 инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, 

возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 
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человека биологических факторов среды обитания (возбудителей инфек-

ционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего 

человека, животного к здоровому человеку; 

 инфекционные заболевания, представляющие опасность для окру-

жающих, - инфекционные заболевания человека, характеризующиеся 

тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быст-

рым распространением среди населения (эпидемия); 

 массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания 

человека, возникновение которых обусловлено воздействием физических, 

и (или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания. 

Статья 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения 

1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечива-

ется посредством: 

 профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; 

 контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, инди-

видуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 

правил как составной части осуществляемой ими деятельности; 

 создания экономической заинтересованности граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в соблюдении законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 

 государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

 сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциаль-

ную опасность для человека; 

 лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для человека; 

 государственной регистрации потенциально опасных для человека хими-

ческих и биологических веществ, отдельных видов продукции, радиоак-

тивных веществ, отходов производства и потребления, а также впервые 

ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных видов про-

дукции; 

 проведения социально-гигиенического мониторинга; 

 научных исследований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 мер по своевременному информированию населения о возникновении 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 
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 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. 

2. Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения является расходным обязательством Российской 

Федерации. 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их по-

следствий, а также по охране окружающей среды является расходным обя-

зательством субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, ор-

ганизации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 

граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Россий-

ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения за счет собственных средств. 

Статья 3. Законодательство в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Законодательство в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения основывается на Конститу-

ции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным за-

коном 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления как одного из основных условий реализации предусмотренных Кон-

ституцией Российской Федерации прав граждан на охрану здоровья и бла-

гоприятную окружающую среду. 

Отношения, возникающие в области охраны окружающей природной 

среды, в той мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, регулируются законода-

тельством Российской Федерации об охране окружающей природной сре-

ды и настоящим Федеральным законом. 

Статья 5. Полномочия Российской Федерации в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения относятся: 

 определение основных направлений государственной политики в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
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 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 об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления; 

 государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

 государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование; 

 социально-гигиенический мониторинг; 

 установление единой системы государственного учета и отчетности в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления; 

 ведение государственных регистров потенциально опасных для человека 

химических, биологических веществ и отдельных видов продукции, ра-

диоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также от-

дельных видов продукции, ввоз которых впервые осуществляется на тер-

риторию Российской Федерации; 

 обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации; 

 введение и отмена на территории Российской Федерации ограничитель-

ных мероприятий (карантина); 

 введение и отмена санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации; 

 подготовка и опубликование ежегодных государственных докладов о са-

нитарно-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 исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и местных администраций о сани-

тарно-эпидемиологической обстановке, о проводимых и (или) планируе-

мых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприяти-

ях, в том числе об ограничительных, о возникновении или об угрозе воз-

никновения инфекционных заболеваний и о массовых неинфекционных 

заболеваниях (отравлениях). 
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Статья 6. Полномочия субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся: 

 принятие в соответствии с федеральными законами законов и иных нор-

мативных 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 испол-

нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления; 

 введение и отмена на территории субъекта Российской Федерации огра-

ничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, пред-

писаний 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 Рос-

сийской Федерации о возникновении или об угрозе возникновения ин-

фекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (от-

равлений), о состоянии среды обитания и проводимых санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 

 право участия в проведении социально-гигиенического мониторинга 

субъекта Российской Федерации. 

Глава II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН,  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 8. Права граждан 

Граждане имеют право: 

 на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вред-

ного воздействия на человека; 

 получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, ор-

ганах, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о сани-

тарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, каче-

стве и безопасности продукции производственно-технического назначе-

ния, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенци-

альной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказывае-

мых услуг; 
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 осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных пра-

вил; 

 вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, органы, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, предложения об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или 

имуществу вследствие нарушения другими гражданами, индивидуаль-

ными предпринимателями и юридическими лицами санитарного законо-

дательства, а также при осуществлении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 9. Права индивидуальных предпринимателей и юридиче-

ских лиц 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право: 

 получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, ор-

ганах, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, информацию о санитарно-

эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, санитарных 

правилах; 

 принимать участие в разработке федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления мероприятий по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу 

вследствие нарушения гражданами, другими индивидуальными предпри-

нимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, а 

также при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 10. Обязанности граждан 

Граждане обязаны: 

 выполнять требования санитарного законодательства, а также постанов-

лений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осу-

ществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

должностных лиц; 

 заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих 

детей; 

 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 
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Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии 

с осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

 выполнять требования санитарного законодательства, а также постанов-

лений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осу-

ществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

должностных лиц; 

 разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилак-

тические) мероприятия; 

 обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд 

при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 

 осуществлять производственный контроль, в том числе посредством про-

ведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением сани-

тарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а 

также при производстве, транспортировке, хранении и реализации про-

дукции; 

 проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых ви-

дов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и 

(или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы 

контроля за факторами среды обитания; 

 своевременно информировать население, органы местного самоуправле-

ния, органы, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках произ-

водства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 

 иметь в наличии официально изданные санитарные правила, методы и 

методики контроля факторов среды обитания; 

 осуществлять гигиеническое обучение работников. 

Глава III. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Статья 12. Санитарно-эпидемиологические требования к плани-

ровке и застройке городских и сельских поселений 

1. При планировке и застройке городских и сельских поселений должно 

предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья 

населения путем комплексного благоустройства городских и сельских по-

селений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредно-

го воздействия на человека факторов среды обитания. 
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2. При разработке нормативов градостроительного проектирования, 

схем территориального планирования, генеральных планов городских и 

сельских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых 

районов, магистралей городов, решении вопросов размещения объектов 

гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и ус-

тановления их санитарно-защитных зон, выборе земельных участков под 

строительство, а также при проектировании, строительстве, реконструк-

ции, техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвида-

ции промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений куль-

турно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфра-

структуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) должны 

соблюдаться санитарные правила. 

3. Предоставление земельных участков для строительства допускается 

при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

предполагаемого использования земельных участков санитарным прави-

лам. 

4. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

ответственные за выполнение работ по проектированию и строительству 

объектов, их финансирование и (или) кредитование, в случае выявления 

нарушения санитарных правил или невозможности их выполнения обяза-

ны приостановить либо полностью прекратить проведение указанных ра-

бот и их финансирование и (или) кредитование. 

Статья 13. Санитарно-эпидемиологические требования к продук-

ции производственно-технического назначения, товарам для личных и 

бытовых нужд и технологиям их производства 

1. Продукция производственно-технического назначения, при производ-

стве, транспортировке, хранении, применении (использовании) и утилиза-

ции которой требуется непосредственное участие человека, а также товары 

для личных и бытовых нужд граждан (далее - продукция) не должны ока-

зывать вредное воздействие на человека и среду обитания. 

Продукция по своим свойствам и показателям должна соответствовать 

санитарным правилам. 

2. Производство, применение (использование) и реализация населению 

новых видов продукции (впервые разрабатываемых или внедряемых), но-

вые технологические процессы производства продукции допускаются при 

наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их 

санитарным правилам. 

3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие разработку, производство, транспортировку, закупку, 

хранение и реализацию продукции, в случае установления ее несоответст-

вия требованиям санитарных правил обязаны приостановить такую дея-

тельность, изъять продукцию из оборота и принять меры по применению 

(использованию) продукции в целях, исключающих причинение вреда че-

ловеку, или ее уничтожить. 
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Статья 14. Санитарно-эпидемиологические требования к потенци-

ально опасным для человека химическим, биологическим веществам 

и отдельным видам продукции 

Потенциально опасные для человека химические, биологические веще-

ства и отдельные виды продукции допускаются к производству, транспор-

тировке, закупке, хранению, реализации и применению (использованию) 

после их государственной регистрации в соответствии со статьей 43 на-

стоящего Федерального закона. 

Статья 15. Санитарно-эпидемиологические требования к пищевым 

продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также 

контактирующим с ними материалам и изделиям и технологиям их 

производства 

1. Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потреб-

ностям человека и не должны оказывать на него вредное воздействие. 

2. Пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а 

также контактирующие с ними материалы и изделия в процессе их произ-

водства, хранения, транспортировки и реализации населению должны со-

ответствовать санитарным правилам. 

3. При производстве пищевых продуктов могут быть использованы кон-

тактирующие с ними материалы и изделия, пищевые добавки, разрешен-

ные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4. Производство, применение (использование) и реализация населению 

новых видов (впервые разрабатываемых и внедряемых в производство) 

пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, а так-

же контактирующих с ними материалов и изделий, внедрение новых тех-

нологических процессов их производства и технологического оборудова-

ния допускаются при наличии санитарно-эпидемиологических заключений 

о соответствии их санитарным правилам. 

5. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие производство, закупку, хранение, транспортировку, реа-

лизацию пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сы-

рья, а также контактирующих с ними материалов и изделий, должны вы-

полнять санитарные правила и проводить мероприятия по обеспечению их 

качества. 

6. Не соответствующие санитарным правилам и представляющие опас-

ность для человека пищевые продукты, пищевые добавки, продовольст-

венное сырье, а также контактирующие с ними материалы и изделия не-

медленно снимаются с производства или реализации. 

Снятые с производства или реализации пищевые продукты, пищевые 

добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие с ними мате-

риалы и изделия должны быть использованы их владельцами в целях, ис-

ключающих причинение вреда человеку, или уничтожены. 
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Статья 16. Санитарно-эпидемиологические требования к продук-

ции, ввозимой на территорию Российской Федерации 

1. Продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации гражда-

нами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и 

предназначенная для реализации населению, а также для применения (ис-

пользования) в промышленности, сельском хозяйстве, гражданском строи-

тельстве, на транспорте, в процессе которого требуется непосредственное 

участие человека, не должна оказывать вредное воздействие на человека и 

среду обитания. 

2. Продукция, указанная в пункте 1 настоящей статьи, допускается к 

ввозу на территорию Российской Федерации при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии ее санитарным прави-

лам. Отдельные виды продукции, которые впервые ввозятся на террито-

рию Российской Федерации и перечень которых устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации, до их ввоза на территорию Российской 

Федерации подлежат государственной регистрации в соответствии со 

статьей 43 настоящего Федерального закона. 

3. Обязательства о выполнении требований санитарного законодатель-

ства к продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, гаран-

тии соблюдения санитарных правил при поставке каждой партии такой 

продукции являются существенным условием договоров (контрактов) по-

ставок такой продукции. 

Статья 17. Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции питания населения 

1. При организации питания населения в специально оборудованных 

местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при при-

готовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для 

предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболе-

ваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны вы-

полняться санитарные правила. 

2. При организации питания в дошкольных и других образовательных 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, оздоровительных 

учреждениях и учреждениях социальной защиты, установлении норм пи-

щевого довольствия для военнослужащих, а также при установлении норм 

питания для лиц, находящихся в следственных изоляторах или отбываю-

щих наказание в исправительных учреждениях, обязательно соблюдение 

научно обоснованных физиологических норм питания человека. 

3. При установлении минимальных социальных стандартов уровня жиз-

ни населения, гарантируемых государством, должны учитываться физио-

логические нормы питания человека. 
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Статья 18. Санитарно-эпидемиологические требования к водным 

объектам 

1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных 

целях, в том числе водные объекты, расположенные в черте городских и 

сельских поселений, не должны являться источниками биологических, хи-

мических и физических факторов вредного воздействия на человека. 

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных 

объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде хими-

ческих, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного 

фона устанавливаются санитарными правилами. 

3. Разрешение на использование водного объекта в конкретно указан-

ных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического за-

ключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и услови-

ям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. 

4. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засо-

рения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласованные с органами, осуществляющими государствен-

ный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допус-

тимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно до-

пустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганиз-

мов в водные объекты. 

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, исполь-

зуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-

ных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-

чения о соответствии их санитарным правилам. 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность 

для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями при-

нять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использо-

вания указанных водных объектов. 

Статья 19. Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения 

1. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и ра-

диационном отношении, безвредной по химическому составу и должна 

иметь благоприятные органолептические свойства. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществ-

ляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых 

распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населе-

ния и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах, обяза-
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ны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем са-

нитарным правилам. 

3. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться 

питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для 

удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. 

Статья 20. Санитарно-эпидемиологические требования к атмо-

сферному воздуху в городских и сельских поселениях, на территориях 

промышленных организаций, воздуху в рабочих зонах производствен-

ных помещений, жилых и других помещениях 

1. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на террито-

риях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах произ-

водственных помещений, жилых и других помещениях не должен оказы-

вать вредное воздействие на человека. 

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека атмосфер-

ного воздуха в городских и сельских поселениях, на территориях промыш-

ленных организаций, воздуха в местах постоянного или временного пре-

бывания человека, в том числе предельно допустимые концентрации 

(уровни) химических, биологических веществ и микроорганизмов в возду-

хе, устанавливаются санитарными правилами. 

3. Нормативы предельно допустимых выбросов химических, биологиче-

ских веществ и микроорганизмов в воздух, проекты санитарно-защитных 

зон утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключе-

ния о соответствии указанных нормативов и проектов санитарным прави-

лам. 

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, граждане, индивидуальные предприниматели, юридиче-

ские лица в соответствии со своими полномочиями обязаны осуществлять 

меры по предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха 

в городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или 

временного пребывания человека, обеспечению соответствия атмосферно-

го воздуха в городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоян-

ного или временного пребывания человека санитарным правилам. 

Статья 21. Санитарно-эпидемиологические требования к почвам, 

содержанию территорий городских и сельских поселений, промыш-

ленных площадок 

1. В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных 

угодий содержание потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, биологических и микробиологических организ-

мов, а также уровень радиационного фона не должен превышать предельно 

допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными прави-

лами. 



 

225 

2. Содержание территорий городских и сельских поселений, промыш-

ленных площадок должно отвечать санитарным правилам. 

Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, ис-

пользованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоро-

нению отходов производства и потребления 

1. Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 

способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и 

среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с сани-

тарными правилами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

2. В местах централизованного использования, обезвреживания, хране-

ния и захоронения отходов производства и потребления должен осуществ-

ляться радиационный контроль. 

Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационно-

го контроля которых выявлено превышение установленного санитарными 

правилами уровня радиационного фона, подлежат использованию, обез-

вреживанию, хранению и захоронению в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопас-

ности. 

Статья 23. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым 

помещениям 

1. Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоля-

ции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизи-

рующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитар-

ным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий 

проживания независимо от его срока. 

2. Заселение жилых помещений, признанных в соответствии с санитар-

ным законодательством Российской Федерации непригодными для прожи-

вания, равно как и предоставление гражданам для постоянного или вре-

менного проживания нежилых помещений не допускается. 

3. Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным прави-

лам. 

Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуа-

тации производственных, общественных помещений, зданий, соору-

жений, оборудования и транспорта 

1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и 

обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в 

соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации. 
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2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 

приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных 

цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транс-

порта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, ес-

ли при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются 

санитарные правила. 

Статья 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда 

1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказы-

вать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопас-

ных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 

осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) ме-

роприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и вы-

полнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации к производственным процессам и технологи-

ческому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и инди-

видуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и быто-

вому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профес-

сиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (от-

равлений), связанных с условиями труда. 

Статья 26. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

работы с биологическими веществами, биологическими и микробио-

логическими организмами и их токсинами 

1. Условия работы с биологическими веществами, биологическими и 

микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе условия 

работы в области генной инженерии, и с возбудителями инфекционных за-

болеваний не должны оказывать вредное воздействие на человека. 

2. Требования к обеспечению безопасности условий работ, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, для человека и среды обитания устанавлива-

ются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3. Осуществление работ с биологическими веществами, биологически-

ми и микробиологическими организмами и их токсинами допускается при 

наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии усло-

вий выполнения таких работ санитарным правилам. 

Статья 27. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

работы с источниками физических факторов воздействия на человека 

1. Условия работы с машинами, механизмами, установками, устройст-

вами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов 

воздействия на человека (шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуко-
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вых воздействий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного 

излучения), не должны оказывать вредное воздействие на человека. 

2. Критерии безопасности и (или) безвредности условий работ с источ-

никами физических факторов воздействия на человека, в том числе пре-

дельно допустимые уровни воздействия, устанавливаются санитарными 

правилами. 

3. Использование машин, механизмов, установок, устройств и аппара-

тов, а также производство, применение (использование), транспортировка, 

хранение и захоронение радиоактивных веществ, материалов и отходов, 

являющихся источниками физических факторов воздействия на человека, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, допускаются при наличии сани-

тарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий работы с 

источниками физических факторов воздействия на человека санитарным 

правилам. 

4. Отношения, возникающие в области обеспечения радиационной 

безопасности населения и безопасности работ с источниками ионизирую-

щих излучений, устанавливаются законодательством Российской Федера-

ции. 

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

воспитания и обучения 

1. В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от 

организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профи-

лактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выпол-

няться требования санитарного законодательства. 

2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения, техниче-

ские, аудиовизуальные и иные средства обучения и воспитания, учебная 

мебель, а также учебники и иная издательская продукция допускаются к 

использованию при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии их санитарным правилам. 

Глава IV. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 

Статья 29. Организация и проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекци-

онных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравле-

ний) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотрен-

ные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактиче-

ские) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитар-

ной охраны территории Российской Федерации, введению ограничитель-

ных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контро-
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ля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведе-

нию медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического 

воспитания и обучения граждан. 

2. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

подлежат включению в разрабатываемые федеральные целевые программы 

охраны и укрепления здоровья населения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

3. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными пред-

принимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой 

ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 

50 настоящего Федерального закона. 

Статья 30. Санитарная охрана территории Российской Федерации 

1. Санитарная охрана территории Российской Федерации направлена на 

предупреждение заноса на территорию Российской Федерации и распро-

странения на территории Российской Федерации инфекционных заболева-

ний, представляющих опасность для населения, а также на предотвраще-

ние ввоза на территорию Российской Федерации и реализации на террито-

рии Российской Федерации товаров, химических, биологических и радио-

активных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для 

человека (далее - опасные грузы и товары). Ввоз на территорию Россий-

ской Федерации опасных грузов и товаров осуществляется в специально 

оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации. Перечень таких пунк-

тов пропуска определяется в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации. 

2. Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения меро-

приятий по санитарной охране территории Российской Федерации, опре-

деляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

3. Не допускаются к ввозу на территорию Российской Федерации опас-

ные грузы и товары, ввоз которых на территорию Российской Федерации 

запрещен законодательством Российской Федерации, а также грузы и то-

вары, в отношении которых при проведении санитарно-карантинного кон-

троля установлено, что их ввоз на территорию Российской Федерации соз-

даст угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

или массовых неинфекционных заболеваний (отравлений). 

4. Для санитарной охраны территории Российской Федерации в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации на осно-

вании решения федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, вводится санитарно-карантинный контроль. 
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5. Порядок и условия осуществления санитарной охраны территории 

Российской Федерации, а также мероприятия по санитарной охране терри-

тории Российской Федерации устанавливаются федеральными законами, 

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин) 

1. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах про-

пуска через Государственную границу Российской Федерации, на террито-

рии Российской Федерации, территории соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования, в организациях и на 

объектах хозяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникнове-

ния и распространения инфекционных заболеваний. 

2. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на 

основании предложений, предписаний главных государственных санитар-

ных врачей и их заместителей решением Правительства Российской Феде-

рации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных 

должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его 

территориальных органов, структурных подразделений, в ведении которых 

находятся объекты обороны и иного специального назначения. 

3. Порядок осуществления ограничительных мероприятий (карантина) и 

перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распро-

странения которых вводятся ограничительные мероприятия (карантин), ус-

танавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации. 

Статья 32. Производственный контроль 

1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных ис-

следований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполне-

нием санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации про-

дукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется индивидуаль-

ными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения 

безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких 

продукции, работ и услуг. 

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном 

санитарными правилами и государственными стандартами. 

3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответствен-

ность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления. 

Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными заболева-

ниями 

1. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на та-

кие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболе-
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ваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфек-

ционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицин-

скому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опас-

ность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболе-

ваний, если они могут явиться источниками распространения инфекцион-

ных заболеваний в связи с особенностями производства, в котором они за-

няты, или выполняемой ими работой, при их согласии временно перево-

дятся на другую работу, не связанную с риском распространения инфекци-

онных заболеваний. При невозможности перевода на основании постанов-

лений главных государственных санитарных врачей и их заместителей они 

временно отстраняются от работы с выплатой пособий по социальному 

страхованию. 

3. Все случаи инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) подлежат регистрации организациями здраво-

охранения по месту выявления таких заболеваний (отравлений), государ-

ственному учету и ведению отчетности по ним органами, осуществляю-

щими государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Порядок ведения государственного учета указанных случаев заболева-

ний (отравлений), а также порядок ведения отчетности по ним устанавли-

вается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Статья 34. Обязательные медицинские осмотры 

1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекци-

онных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, произ-

водств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обя-

заны проходить предварительные при поступлении на работу и периодиче-

ские профилактические медицинские осмотры.  

2. В случае необходимости на основании предложений органов, осуще-

ствляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, ре-

шениями органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции или органов местного самоуправления в отдельных организациях (це-

хах, лабораториях и иных структурных подразделениях) могут вводиться 

дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работни-

ков. 

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 

обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения ме-

дицинских осмотров работниками. 

4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, 

не допускаются к работе. 
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5. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в 

личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими органи-

зациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а 

также органами, осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

6. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ве-

дения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек оп-

ределяется федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический над-

зор. 

Статья 35. Профилактические прививки 

Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для предупреждения возникно-

вения и распространения инфекционных заболеваний. 

Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение 

1. Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направ-

лены на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и 

распространение знаний о здоровом образе жизни. 

2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются: 

 в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образователь-

ных учреждениях; 

 при подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников 

посредством включения в программы обучения разделов о гигиенических 

знаниях; 

 при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должно-

стных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммуналь-

ным и бытовым обслуживанием населения. 

Глава V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 37. Государственное санитарно-эпидемиологическое норми-

рование 

1. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 

включает в себя: 

 разработку единых требований к проведению научно-исследовательских 

работ по обоснованию санитарных правил; 

 контроль за проведением научно-исследовательских работ по государст-

венному санитарно-эпидемиологическому нормированию; 
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 разработку (пересмотр), экспертизу, утверждение и опубликование сани-

тарных правил; 

 контроль за внедрением санитарных правил, изучение и обобщение прак-

тики их применения; 

 регистрацию и систематизацию санитарных правил, формирование и ве-

дение единой федеральной базы данных в области государственного са-

нитарно-эпидемиологического нормирования. 

2. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование осу-

ществляется в соответствии с положением, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 38. Разработка санитарных правил 

1. Санитарные правила разрабатываются федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным осуществлять санитарно-

эпидемиологический надзор, и иными органами, осуществляющими госу-

дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, в связи с установ-

ленной необходимостью санитарно-эпидемиологического нормирования 

факторов среды обитания и условий жизнедеятельности человека. 

2. Разработка санитарных правил должна предусматривать: 

 проведение комплексных исследований по выявлению и оценке воздей-

ствия факторов среды обитания на здоровье населения; 

 определение санитарно-эпидемиологических требований предотвраще-

ния вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье населе-

ния; 

 установление критериев безопасности и (или) безвредности, гигиениче-

ских и иных нормативов факторов среды обитания; 

 анализ международного опыта в области санитарно-

эпидемиологического нормирования; 

 установление оснований для пересмотра гигиенических и иных нормати-

вов; 

 прогнозирование социальных и экономических последствий применения 

санитарных правил; 

 обоснование сроков и условий введения санитарных правил в действие. 

Статья 39. Утверждение и введение в действие санитарных правил 

1. На территории Российской Федерации действуют федеральные сани-

тарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государст-

венный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2. Санитарные правила подлежат регистрации и официальному опубли-

кованию в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 
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3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

4. Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, принимаемые фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления, решения юридических лиц по указанным вопросам, государствен-

ные стандарты, строительные нормы и правила, правила охраны труда, ве-

теринарные и фитосанитарные правила не должны противоречить сани-

тарным правилам. 

Статья 40. Особенности лицензирования отдельных видов деятель-

ности, представляющих потенциальную опасность для человека 

1. Отдельные виды деятельности, представляющие потенциальную 

опасность для человека, подлежат лицензированию в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

2. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии 

является представление соискателем лицензии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имуще-

ства, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуще-

ствления следующих видов деятельности: 

 производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции; 

 производство лекарственных средств; 

 медицинская и фармацевтическая деятельность; 

 деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний; 

 деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего 

излучения; 

 деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоак-

тивными веществами; 

 деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиров-

ке, размещению опасных отходов; 

 образовательная деятельность. 

Статья 41. Особенности сертификации отдельных видов продукции, 

работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для челове-

ка 

Сертификация отдельных видов продукции, работ и услуг, представ-

ляющих потенциальную опасность для человека, осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации при наличии сани-

тарно-эпидемиологического заключения о соответствии таких продукции, 

работ и услуг санитарным правилам. 
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Статья 42. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследо-

вания, обследования, исследования, испытания и токсикологические, 

гигиенические и иные виды оценок 

1. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследо-

вания, исследования, испытания и токсикологические, гигиенические и 

иные виды оценок проводятся организациями, аккредитованными в уста-

новленном порядке, экспертами с использованием утвержденных методов, 

методик выполнения измерений и типов средств измерений в целях: 

 установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды 

обитания на человека; 

 установления причин возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

 установления соответствия (несоответствия) проектной документации, 

объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, 

предусмотренных статьями 12 и 13, 15 - 28, 40 и 41 настоящего Феде-

рального закона, санитарным правилам. 

2. На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологиче-

ских, гигиенических и иных видов оценок, оформленных в установленном 

порядке, главными государственными санитарными врачами в соответст-

вии со статьей 51 настоящего Федерального закона даются санитарно-

эпидемиологические заключения. 

3. Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, рас-

следований, обследований, исследований, испытаний и токсикологиче-

ских, гигиенических и иных видов оценок устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

4. Организации, аккредитованные в установленном порядке, и эксперты, 

которые проводят санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследо-

вания, обследования, исследования, испытания и токсикологические, ги-

гиенические и иные виды оценок, несут ответственность за их качество и 

объективность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Статья 43. Государственная регистрация веществ и продукции 

1. Государственной регистрации подлежат: 

 впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся хими-

ческие, биологические вещества и изготовляемые на их основе препара-

ты, потенциально опасные для человека; 

 отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность 

для человека; 

 отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые 

ввозимые на территорию Российской Федерации. 
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2. Государственная регистрация указанных в пункте 1 настоящей статьи 

веществ и отдельных видов продукции проводится на основании: 

 оценки опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и 

среды обитания; 

 установления гигиенических и иных нормативов содержания веществ, 

отдельных компонентов продукции в среде обитания; 

 разработки защитных мер, в том числе условий утилизации и уничтоже-

ния веществ и отдельных видов продукции, по предотвращению их вред-

ного воздействия на человека и среду обитания. 

3. Оценка опасности веществ и отдельных видов продукции для челове-

ка и среды обитания, установление гигиенических и иных нормативов со-

держания веществ и отдельных компонентов продукции в среде обитания, 

разработка защитных мер осуществляются организациями, аккредитован-

ными в установленном порядке. 

4. Государственная регистрация указанных в пункте 1 настоящей статьи 

веществ и отдельных видов продукции проводится уполномоченными на 

то федеральными органами исполнительной власти в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации. 

Статья 44. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает в 

себя: 

 контроль за выполнением санитарного законодательства, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предписаний и 

постановлений должностных лиц, осуществляющих государственный са-

нитарно-эпидемиологический надзор; 

 санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государст-

венную границу Российской Федерации; 

 меры пресечения нарушений санитарного законодательства, выдачу 

предписаний и вынесение постановлений о фактах нарушения санитарно-

го законодательства, а также привлечение к ответственности лиц, их со-

вершивших; 

 контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 

 проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направлен-

ных на установление причин и выявление условий возникновения и рас-

пространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

 разработку предложений о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

 статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на федеральном уровне, 

государственный учет инфекционных заболеваний, профессиональных 

заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в свя-
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зи с вредным воздействием факторов среды обитания в целях формиро-

вания государственных информационных ресурсов. 

2. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществ-

ляется органами, уполномоченными осуществлять государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор. 

Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства предусмотрено осуществление государствен-

ного строительного надзора, государственный санитарно-

эпидемиологический надзор осуществляется в рамках государственного 

строительного надзора уполномоченными на осуществление государст-

венного строительного надзора федеральным органом исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-

строительной деятельности. 

Статья 45. Социально-гигиенический мониторинг 

1. Для оценки, выявления изменений и прогноза состояния здоровья на-

селения и среды обитания, установления и устранения вредного воздейст-

вия на человека факторов среды обитания осуществляется социально-

гигиенический мониторинг. 

2. Социально-гигиенический мониторинг проводится органами, упол-

номоченными осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Глава VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 

НАДЗОР В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 46. Основные принципы организации и деятельности сис-

темы государственного надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществ-

ляют органы и учреждения, представляющие собой единую федеральную 

централизованную систему. 

2. Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

включает в себя: 

 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществ-

лять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Россий-

ской Федерации; 

 территориальные органы, созданные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке для осуществления государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора в субъектах Российской Федера-

ции, муниципальных образованиях и на транспорте; 
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 учреждения, структурные подразделения федеральных органов исполни-

тельной власти по вопросам обороны, внутренних дел, безопасности, юс-

тиции, контроля за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор соответственно в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объек-

тах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специаль-

ного назначения; 

 государственные научно-исследовательские и иные учреждения, осуще-

ствляющие свою деятельность в целях обеспечения государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации. 

3. Организацию государственного санитарно-эпидемиологического над-

зора осуществляет руководитель федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Российской Федерации, - Главный государ-

ственный санитарный врач Российской Федерации, а также руководители 

его территориальных органов - главные государственные санитарные вра-

чи по субъектам Российской Федерации, городам, районам и на транспор-

те, главные государственные санитарные врачи федеральных органов ис-

полнительной власти, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящей 

статьи. 

4. Главные государственные санитарные врачи федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящей 

статьи, по своим функциональным обязанностям являются заместителями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по 

вопросам, входящим в их компетенцию. 

5. Структура органов, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, их задачи, функции, порядок осуществления 

деятельности и назначения руководителей устанавливаются положением, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 

6. Деятельность органов, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, обеспечивают федеральные государственные 

учреждения, структура, задачи, функции, порядок деятельности которых 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор в Российской Федерации. 

Статья 47. Финансовое обеспечение органов, осуществляющих го-

сударственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Финансовое обеспечение органов, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, является расходным обязательст-

вом Российской Федерации. 
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Статья 47.1. Финансовое обеспечение федеральных государствен-

ных учреждений, обеспечивающих деятельность органов, осуществ-

ляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Финансовое обеспечение федеральных государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов, осуществляющих государствен-

ный санитарно-эпидемиологический надзор, является расходным обяза-

тельством Российской Федерации и осуществляется за счет: 

 средств, поступающих за выполнение работ и оказание услуг по догово-

рам с гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридиче-

скими лицами; 

 средств, получаемых от граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц в порядке возмещения дополнительно понесенных рас-

ходов на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий; 

 средств, получаемых от издательской деятельности; 

 добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц; 

 других не запрещенных законодательством Российской Федерации ис-

точников. 

Статья 48. Право органов, осуществляющих государственный са-

нитарно-эпидемиологический надзор, и учреждений, обеспечивающих 

их деятельность, на пользование имуществом и земельными участками 

1. Помещения, здания, сооружения, оборудование, транспортные сред-

ства и другое имущество, используемые органами, осуществляющими го-

сударственный санитарно-эпидемиологический надзор, и учреждениями, 

обеспечивающими их деятельность, для выполнения возложенных на них 

задач, находятся в федеральной собственности и передаются указанным 

органам и учреждениям в пользование на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации. 

2. Земельные участки, на которых размещаются здания и сооружения 

органов, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, и учреждений, обеспечивающих их деятель-

ность, предоставляются им в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 49. Должностные лица, уполномоченные осуществлять го-

сударственный санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Должностными лицами, уполномоченными в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, являются главные государственные санитар-

ные врачи и их заместители, руководители структурных подразделений и 

их заместители, специалисты органов, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 
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Перечень специалистов, уполномоченных осуществлять государствен-

ный санитарно-эпидемиологический надзор, устанавливается положением, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 

2. Воздействие на должностных лиц, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, в какой-либо форме с целью по-

влиять на принимаемые ими решения или воспрепятствование в какой-

либо форме их деятельности не допускается и влечет за собой установлен-

ную законодательством Российской Федерации ответственность. 

3. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, находятся под особой защитой государства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, имеют право на ношение форменной одежды 

установленного образца. 

5. Право на замещение должностей главных государственных санитар-

ных врачей и их заместителей имеют граждане Российской Федерации, по-

лучившие высшее медицинское образование и имеющие сертификаты по 

специальности «медико-профилактическое дело». 

Статья 50. Права должностных лиц, осуществляющих государст-

венный санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных обязанно-

стей и по предъявлении служебного удостоверения имеют право: 

 получать от федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц документированную информацию по вопросам обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения; 

 проводить санитарно-эпидемиологические расследования; 

 беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подле-

жащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в 

целях проверки соблюдения индивидуальными предпринимателями, ли-

цами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих или 

иных организациях, и должностными лицами санитарного законодатель-

ства и выполнения на указанных объектах санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях обследования 

их жилищных условий; 

 проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в том 

числе продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в 

том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях ус-
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тановления соответствия транспортных средств и перевозимых ими гру-

зов санитарным правилам; 

 проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы; 

 проводить измерения факторов среды обитания в целях установления со-

ответствия таких факторов санитарным правилам; 

 составлять протокол о нарушении санитарного законодательства. 

2. При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также 

при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные ли-

ца, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписа-

ния, обязательные для исполнения ими в установленные сроки: 

 об устранении выявленных нарушений санитарных правил; 

 о прекращении реализации не соответствующей санитарным правилам 

или не имеющей санитарно-эпидемиологического заключения продук-

ции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий; 

 о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с 

больными инфекционными заболеваниями, и медицинского наблюдения 

за такими гражданами; 

 о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в оча-

гах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, 

где имеются и сохраняются условия для возникновения или распростра-

нения инфекционных заболеваний. 

Статья 51. Полномочия главных государственных санитарных 

врачей и их заместителей 

1. Главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду 

с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального зако-

на, наделяются следующими полномочиями: 

1) рассматривать материалы и дела о нарушениях санитарного законо-

дательства; 

2) предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения сани-

тарного законодательства; 

3) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридиче-

ским лицам санитарно-эпидемиологические заключения, предусмотренные 

статьей 42 настоящего Федерального закона; 

4) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридиче-

ским лицам предписания, обязательные для исполнения в установленные 

предписаниями сроки, о: 

 вызове в органы, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, граждан, индивидуальных предпринимате-
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лей, должностных лиц для рассмотрения материалов и дел о нарушениях 

санитарного законодательства; 

 проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельностью сани-

тарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, ис-

пытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, пре-

дусмотренных статьей 42 настоящего Федерального закона; 

5) при выявлении нарушения санитарного законодательства, которое 

создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболева-

ний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), принимать в 

установленном законом порядке меры по приостановлению: 

 проектирования, строительства, реконструкции, технического перевоо-

ружения объектов и ввода их в эксплуатацию; 

 эксплуатации объектов, производственных цехов и участков, помещений, 

зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, выполнения 

отдельных видов работ и оказания услуг; 

 разработки, производства, реализации и применения (использования) 

продукции; 

 производства, хранения, транспортировки и реализации продовольствен-

ного сырья, пищевых добавок, пищевых продуктов, питьевой воды и кон-

тактирующих с ними материалов и изделий; 

 использования водных объектов в целях питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечеб-

ных целях; 

 ввоза на территорию Российской Федерации продукции, не имеющей са-

нитарно-эпидемиологического заключения о ее соответствии санитарным 

правилам, или не зарегистрированных в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке потенциально опасных для человека 

химических, биологических, радиоактивных веществ, отдельных видов 

продукции, отходов, товаров, грузов; 

6) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболе-

ваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивиро-

ванные постановления о: 

 госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекцион-

ными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и 

лиц с подозрением на такие заболевания; 

 проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об 

изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционны-

ми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

 временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями 

возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками 

распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями 

выполняемых ими работ или производства; 
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 проведении профилактических прививок гражданам или отдельным 

группам граждан по эпидемическим показаниям; 

 введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в органи-

зациях и на объектах; 

7) за нарушение санитарного законодательства выносить мотивирован-

ные постановления о: 

 наложении административных взысканий в виде предупреждений или 

штрафов; 

 направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении са-

нитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении уго-

ловных дел; 

8) вносить предложения: 

 в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической об-

становки и выполнению требований санитарного законодательства, а 

также предложения, касающиеся развития территорий, обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны и укреп-

ления здоровья населения, охраны окружающей среды; 

 в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганы местного самоуправления о введении (отмене) ограничительных 

мероприятий (карантина); 

 в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганы местного самоуправления о приведении в соответствие с санитар-

ным законодательством принятых ими нормативных правовых актов в 

части, касающейся вопросов обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 в организации о приведении в соответствие с санитарным законодатель-

ством принятых ими решений, приказов, распоряжений и инструкций в 

части, касающейся вопросов обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 в органы сертификации о приостановлении действия или об изъятии сер-

тификатов соответствия продукции, работ и услуг в случаях установле-

ния несоответствия таких продукции, работ, услуг санитарным правилам; 

 работодателям о применении дисциплинарных взысканий к работникам, 

допустившим нарушение санитарных правил; 

 индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о возмеще-

нии вреда, причиненного гражданину вследствие допущенного ими на-

рушения санитарного законодательства, а также о возмещении дополни-

тельно понесенных расходов федеральными государственными учрежде-

ниями, обеспечивающими деятельность органов, осуществляющих госу-

дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, на проведение ме-
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роприятий по ликвидации инфекционных заболеваний и массовых неин-

фекционных заболеваний (отравлений), связанных с указанным наруше-

нием санитарного законодательства. 

2. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 

наряду с правами и полномочиями, предусмотренными статьей 50 настоя-

щего Федерального закона и пунктом 1 настоящей статьи, наделяется до-

полнительными полномочиями: 

 выдавать санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии ут-

верждаемых федеральными органами исполнительной власти проектов 

норм проектирования, проектов государственных стандартов, строитель-

ных норм и правил, проектов ветеринарных и фитосанитарных правил, 

проектов правил охраны труда, правил охраны окружающей природной 

среды, проектов федеральных государственных образовательных стан-

дартов и федеральных государственных требований, проектов других 

нормативных актов и федеральных целевых программ обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения санитарным прави-

лам; 

 утверждать нормативные и другие документы, регламентирующие осу-

ществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

 вносить в федеральные органы исполнительной власти предложения о 

приведении в соответствие с санитарным законодательством утвержден-

ных указанными органами документов, предусмотренных абзацем вто-

рым настоящего пункта; 

 вносить в Правительство Российской Федерации предложения о введе-

нии (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Российской Федерации. 

3. Главные государственные санитарные врачи, указанные в пункте 4 

статьи 46 настоящего Федерального закона, наряду с правами и полномо-

чиями, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона и 

подпунктами 1 - 7 пункта 1 настоящей статьи, наделяются дополнитель-

ными полномочиями: 

 разрабатывать и вносить в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, проекты санитарных правил для утвержде-

ния; 

 утверждать инструкции и иные документы, регламентирующие порядок 

осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзо-

ра на объектах обороны и иного специального назначения. 

Статья 52. Обязанности должностных лиц, осуществляющих госу-

дарственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, обязаны: 
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 своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные статьями 50, 

51 настоящего Федерального закона полномочия на предупреждение, об-

наружение и пресечение нарушения санитарного законодательства, обес-

печение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 устанавливать причины и выявлять условия возникновения и распро-

странения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных за-

болеваний (отравлений); 

 рассматривать обращения граждан и юридических лиц по вопросам сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения и принимать соот-

ветствующие меры; 

 информировать органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

ны местного самоуправления и население о санитарно-

эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 осуществлять свою деятельность по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения во взаимодействии с фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления и общественными объединениями; 

 соблюдать государственную, врачебную и иную охраняемую законом 

тайну в отношении информации, ставшей им известной при выполнении 

своих служебных обязанностей; 

 оказывать содействие общественным объединениям в вопросах обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и испол-

нения санитарного законодательства. 

Статья 53. Ответственность должностных лиц, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, за ненадлежащее исполнение своих служеб-

ных обязанностей, а также за сокрытие фактов и обстоятельств, создаю-

щих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, не-

сут ответственность в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

Статья 54. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор 

1. Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор, могут быть обжалованы 

в вышестоящий орган государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, главному государственному санитарному врачу или в суд. 
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2. Жалоба рассматривается в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации. 

3. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если ис-

полнение обжалуемых действий не приостанавливается решением суда. 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья 55. Ответственность за нарушение санитарного законодательства 

За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисцип-

линарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 57. Гражданско-правовая ответственность за причинение 

вреда вследствие нарушения санитарного законодательства 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица вследствие нарушения сани-

тарного законодательства, подлежит возмещению гражданином или юри-

дическим лицом, причинившими вред, в полном объеме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 58. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

Президент Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
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9 января 1996 года N 3-ФЗ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Принят Государственной Думой 

5 декабря 1995 года 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспече-

ния радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие ос-

новные понятия: 

радиационная безопасность населения (далее - радиационная безопас-

ность) - состояние защищенности настоящего и будущего поколений лю-

дей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения; 

ионизирующее излучение - излучение, которое создается при радиоак-

тивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в 

веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков; 

естественный радиационный фон - доза излучения, создаваемая кос-

мическим излучением и излучением природных радионуклидов, естест-

венно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, 

пищевых продуктах и организме человека; 

техногенно измененный радиационный фон - естественный радиаци-

онный фон, измененный в результате деятельности человека; 

эффективная доза - величина воздействия ионизирующего излучения, 

используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий об-

лучения организма человека и отдельных его органов с учетом их радио-

чувствительности; 

санитарно-защитная зона - территория вокруг источника ионизи-

рующего излучения, на который уровень облучения людей в условиях 

нормальной эксплуатации данного источника может превысить установ-

ленный предел дозы облучения для населения. В санитарно-защитной зоне 

запрещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим 

ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный 

контроль; 

зона наблюдения - территория за пределами санитарно-защитной зоны, 

на которой проводится радиационный контроль; 

работник - физическое лицо, которое постоянно или временно работает 

непосредственно с источниками ионизирующих излучений; 

радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего 

излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными дей-
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ствиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными при-

чинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше 

установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей 

среды. 

Статья 2. Правовое регулирование в области обеспечения радиаци-

онной безопасности 

1. Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безо-

пасности осуществляется настоящим Федеральным законом и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции. 

2. Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-

ской Федерации не могут устанавливать нормы, снижающие требования к 

радиационной безопасности и гарантиям их обеспечения, установленные 

настоящим Федеральным законом. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации в области обеспечения ра-

диационной безопасности являются в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации составной частью правовой системы Российской Фе-

дерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Россий-

ской Федерации в области радиационной безопасности, применяются пра-

вила международного договора. 

Статья 3. Принципы обеспечения радиационной безопасности 

1. Основными принципами обеспечения радиационной безопасности 

являются: 

 принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индиви-

дуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего 

излучения; 

 принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по исполь-

зованию источников ионизирующего излучения, при которых получен-

ная для человека и общества польза не превышает риск возможного вре-

да, причиненного дополнительным к естественному радиационному фо-

ну облучением; 

 принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижи-

мом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивиду-

альных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании лю-

бого источника ионизирующего излучения. 
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2. При радиационной аварии система радиационной безопасности насе-

ления основывается на следующих принципах: 

 предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиацион-

ной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда; 

 виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиацион-

ной аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от 

снижения дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, при-

чиненного указанной деятельностью, была максимальной. 

Статья 4. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасно-

сти 

Радиационная безопасность обеспечивается: 

 проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-

технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, 

воспитательного и образовательного характера; 

 осуществлением федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, общественными объединениями, другими 

юридическими лицами и гражданами мероприятий по соблюдению пра-

вил, норм и нормативов в области радиационной безопасности; 

 информированием населения о радиационной обстановке и мерах по 

обеспечению радиационной безопасности; 

 обучением населения в области обеспечения радиационной безопасно-

сти. 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 5. Полномочия Российской Федерации в области обеспече-

ния радиационной безопасности. 

К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения радиаци-

онной безопасности относятся: 

 определение государственной политики в области обеспечения радиаци-

онной безопасности и ее реализация; 

 разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации в области обеспечения радиацион-

ной безопасности, контроль за их соблюдением; 

 разработка, утверждение и реализация федеральных программ в области 

обеспечения радиационной безопасности; 

 определение видов деятельности в области обращения с источниками 

ионизирующего излучения, подлежащих лицензированию; 
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 контроль за радиационной обстановкой на территории Российской Фе-

дерации и учет доз облучения населения; 

 введение особых режимов проживания населения в зонах радиоактивно-

го загрязнения; 

 реализация мероприятий по ликвидации последствий радиационных 

аварий; 

 организация и проведение оперативных мероприятий в случае угрозы 

возникновения радиационной аварии; 

 контроль за перемещением источников ионизирующего излучения; 

 информирование населения о радиационной обстановке; 

 установление порядка определения социальных гарантий за повышен-

ный риск причинения вреда здоровью граждан и нанесения убытков их 

имуществу, обусловленных радиационным воздействием; 

 установление порядка возмещения причиненных вреда здоровью граж-

дан и убытков их имуществу в результате радиационной аварии; 

 создание и обеспечение функционирования единой системы государст-

венного управления в области обеспечения радиационной безопасности, 

в том числе контроля и учета доз облучения населения; 

 регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов прожива-

ния на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в ре-

зультате радиационных аварий; 

 контроль за оказанием помощи населению, подвергшемуся облучению в 

результате радиационных аварий; 

 регулирование экспорта и импорта ядерных материалов, радиоактивных 

веществ и иных источников ионизирующего излучения, а также кон-

троль за осуществлением их экспорта и импорта; 

 осуществление международного сотрудничества Российской Федерации 

в области обеспечения радиационной безопасности и выполнение обяза-

тельств Российской Федерации по международным договорам Россий-

ской Федерации; 

 другие полномочия в области обеспечения радиационной безопасности, 

отнесенные к полномочиям Российской Федерации Конституцией Рос-

сийской Федерации и федеральными законами. 

Статья 6. Полномочия субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения радиационной безопасности 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти обеспечения радиационной безопасности: 

 разрабатывают в соответствии с положениями настоящего Федерального 

закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-

ской Федерации; 
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 разрабатывают и реализуют региональные (территориальные) програм-

мы в области обеспечения радиационной безопасности; 

 организуют контроль за радиационной обстановкой на соответствующей 

территории в пределах своих полномочий; 

 участвуют в организации и проведении оперативных мероприятий в 

случае угрозы возникновения радиационной аварии; 

 обеспечивают условия для реализации и защиты прав граждан и соблю-

дения интересов государства в области обеспечения радиационной безо-

пасности в пределах своих полномочий; 

 участвуют в реализации мероприятий по ликвидации последствий ра-

диационных аварий на соответствующей территории; 

 реализуют другие полномочия в области обеспечения радиационной 

безопасности в соответствии с полномочиями, отнесенными к ведению 

субъектов Российской Федерации, не отнесенные к полномочиям Рос-

сийской Федерации. 

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

Статья 7. Система органов исполнительной власти в области обес-

печения радиационной безопасности 

1. Государственное управление в области обеспечения радиационной 

безопасности осуществляется Правительством Российской Федерации, фе-

деральными органами исполнительной власти в соответствии с положе-

ниями об указанных органах. 

2. Государственный контроль и надзор в области обеспечения радиаци-

онной безопасности проводятся федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими контроль и надзор в области обеспечения ра-

диационной безопасности в соответствии с положениями об указанных ор-

ганах. 

3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти, осущест-

вляющих государственное управление, государственный надзор и кон-

троль в области обеспечения радиационной безопасности, определяется 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Государственные программы в области обеспечения ра-

диационной безопасности 

1. Для планирования и осуществления мероприятий по обеспечению ра-

диационной безопасности разрабатываются федеральные программы. Фе-

деральные программы в области обеспечения радиационной безопасности 

разрабатываются и реализуются федеральными органами исполнительной 

власти в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 
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2. Региональные (территориальные) программы в области обеспечения 

радиационной безопасности разрабатываются и утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Порядок разработки и реализации государственных программ в об-

ласти обеспечения радиационной безопасности определяется законода-

тельством Российской Федерации. 

Статья 9. Государственное нормирование в области обеспечения 

радиационной безопасности 

1. Государственное нормирование в области обеспечения радиационной 

безопасности осуществляется путем установления санитарных правил, 

норм, гигиенических нормативов, правил радиационной безопасности, го-

сударственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны 

труда, распорядительных, инструктивных, методических и иных докумен-

тов по радиационной безопасности. Указанные акты не должны противо-

речить положениям настоящего Федерального закона. 

2. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы в области 

обеспечения радиационной безопасности утверждаются в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, федеральным орга-

ном исполнительной власти по санитарно-эпидемиологическому надзору. 

Устанавливаются следующие основные гигиенические нормативы (до-

пустимые пределы доз) облучения на территории Российской Федерации в 

результате использования источников ионизирующего излучения: 

 для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта 

или эффективная доза за период жизни (70 лет) - 0,07 зиверта; в отдель-

ные годы допустимы большие значения эффективной дозы при условии, 

что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последова-

тельных лет, не превысит 0,001 зиверта; 

 для работников средняя годовая эффективная доза равна 0,02 зиверта 

или эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) - 1 зи-

верту; допустимо облучение в годовой эффективной дозе до 0,05 зиверта 

при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за 

пять последовательных лет, не превысит 0,02 зиверта. 

Регламентируемые значения основных пределов доз облучения не 

включают в себя дозы, создаваемые естественным радиационным и техно-

генно измененным радиационным фоном, а также дозы, получаемые граж-

данами (пациентами) при проведении медицинских рентгенорадиологиче-

ских процедур и лечения. Указанные значения пределов доз облучения яв-

ляются исходными при установлении допустимых уровней облучения ор-

ганизма человека и отдельных его органов. 

В случае радиационных аварий допускается облучение, превышающее 

установленные основные гигиенические нормативы (допустимые пределы 
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доз), в течение определенного промежутка времени и в пределах, опреде-

ленных санитарными нормами и правилами. 

Установленные настоящей статьей основные гигиенические нормативы 

(допустимые пределы доз) облучения населения для отдельных террито-

рий могут быть изменены Правительством Российской Федерации в сто-

рону их уменьшения с учетом конкретной санитарно-гигиенической, эко-

логической обстановки, состояния здоровья населения и уровня влияния на 

человека других факторов окружающей среды. 

3. Правила радиационной безопасности, регламентирующие требования 

к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными 

веществами и другими источниками ионизирующего излучения, утвер-

ждаются федеральным органом исполнительной власти по атомному над-

зору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Государственные стандарты, строительные нормы и правила, правила 

охраны труда, распорядительные, инструктивные, методические и иные 

документы по вопросам радиационной безопасности утверждаются и при-

нимаются уполномоченными на то федеральными органами исполнитель-

ной власти или организациями в пределах их полномочий. 

Статья 10. Лицензирование деятельности в области обращения с 

источниками ионизирующего излучения 

1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в об-

ласти обращения с источниками ионизирующего излучения, проектирова-

ние, сооружение источников ионизирующего излучения, конструирование 

и изготовление для них технологического оборудования, средств радиаци-

онной защиты, а также работы в области добычи, производства, транспор-

тирования, хранения, использования, обслуживания, утилизации и захоро-

нения источников ионизирующего излучения осуществляются только на 

основании специальных разрешений (лицензий), выданных органами, 

уполномоченными на ведение лицензирования. 

2. Лицензирование деятельности в области обращения с источниками 

ионизирующего излучения осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

Статья 11. Производственный контроль за обеспечением радиаци-

онной безопасности 

1. Организации, осуществляющие деятельность с использованием ис-

точников ионизирующего излучения, проводят производственный кон-

троль за обеспечением радиационной безопасности. 

2. Порядок проведения производственного контроля определяется для 

каждой организации с учетом особенностей и условий выполняемых ею 

работ и согласовывается с органами исполнительной власти, осуществ-
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ляющими государственное управление, государственный надзор и кон-

троль в области обеспечения радиационной безопасности. 

3. Должностные лица, осуществляющие производственный контроль за 

обеспечением радиационной безопасности, вправе приостанавливать про-

ведение работ с источниками ионизирующего излучения при выявлении 

нарушений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, правил 

радиационной безопасности, государственных стандартов, строительных 

норм и правил, правил охраны труда, распорядительных, инструктивных, 

методических документов в области обеспечения радиационной безопас-

ности (далее - нормы, правила и нормативы) в соответствующей организа-

ции до устранения обнаруженных нарушений. 

Статья 12. Общественный контроль за обеспечением радиационной 

безопасности 

Общественные объединения в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации вправе осуществлять общественный контроль за вы-

полнением норм, правил и нормативов в области обеспечения радиацион-

ной безопасности. 

Глава IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 13. Оценка состояния радиационной безопасности 

1. При планировании и проведении мероприятий по обеспечению ра-

диационной безопасности, принятии решений в области обеспечения ра-

диационной безопасности, анализе эффективности указанных мероприятий 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также организациями, осуществляющими деятельность с использованием 

источников ионизирующего излучения, проводится оценка радиационной 

безопасности. 

2. Оценка радиационной безопасности осуществляется по следующим 

основным показателям: 

 характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

 анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и вы-

полнения норм, правил и гигиенических нормативов в области радиаци-

онной безопасности; 

 вероятность радиационных аварий и их масштаб; 

 степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и 

их последствий; 

 анализ доз облучения, получаемых отдельными группами населения от 

всех источников ионизирующего излучения; 

 число лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз 

облучения. 
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Результаты оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенические 

паспорта организаций, территорий. 

Порядок разработки радиационно-гигиенических паспортов организа-

ций, территорий утверждается уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 14. Требования к обеспечению радиационной безопасности 

при обращении с источниками ионизирующего излучения 

При обращении с источниками ионизирующего излучения организации 

обязаны: 

 соблюдать требования настоящего Федерального закона, других феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъек-

тов Российской Федерации, норм, правил и нормативов в области обес-

печения радиационной безопасности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению радиацион-

ной безопасности; 

 проводить работы по обоснованию радиационной безопасности новой 

(модернизируемой) продукции, материалов и веществ, технологических 

процессов и производств, являющихся источниками ионизирующего из-

лучения, для здоровья человека; 

 осуществлять систематический производственный контроль за радиаци-

онной обстановкой на рабочих местах, в помещениях, на территориях 

организаций, в санитарно-защитных зонах и в зонах наблюдения, а так-

же за выбросом и сбросом радиоактивных веществ; 

 проводить контроль и учет индивидуальных доз облучения работников; 

 проводить подготовку и аттестацию руководителей и исполнителей ра-

бот, специалистов служб производственного контроля, других лиц, по-

стоянно или временно выполняющих работы с источниками ионизи-

рующего излучения, по вопросам обеспечения радиационной безопасно-

сти; 

 организовывать проведение предварительных (при поступлении на ра-

боту) и периодических медицинских осмотров работников (персонала); 

 регулярно информировать работников (персонал) об уровнях ионизи-

рующего излучения на их рабочих местах и о величине полученных ими 

индивидуальных доз облучения; 

 своевременно информировать федеральные органы исполнительной вла-

сти, уполномоченные осуществлять государственное управление, госу-

дарственный надзор и контроль в области радиационной безопасности, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации об 

аварийных ситуациях, о нарушениях технологического регламента, соз-

дающих угрозу радиационной безопасности; 
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 выполнять заключения, постановления, предписания должностных лиц 

уполномоченных на то органов исполнительной власти, осуществляю-

щих государственное управление, государственный надзор и контроль в 

области обеспечения радиационной безопасности; 

 обеспечивать реализацию прав граждан в области обеспечения радиаци-

онной безопасности. 

Статья 15. Обеспечение радиационной безопасности при воздейст-

вии природных радионуклидов 

1. Облучение населения и работников, обусловленное радоном, продук-

тами его распада, а также другими долгоживущими природными радио-

нуклидами, в жилых и производственных помещениях не должно превы-

шать установленные нормативы. 

2. В целях защиты населения и работников от влияния природных ра-

дионуклидов должны осуществляться: 

 выбор земельных участков для строительства зданий и сооружений с 

учетом уровня выделения радона из почвы и гамма-излучения; 

 проектирование и строительство зданий и сооружений с учетом предот-

вращения поступления радона в воздух этих помещений; 

 проведение производственного контроля строительных материалов, 

приемка зданий и сооружений в эксплуатацию с учетом уровня содер-

жания радона в воздухе помещений и гамма-излучения природных ра-

дионуклидов; 

 эксплуатация зданий и сооружений с учетом уровня содержания радона 

в них и гамма-излучения природных радионуклидов. 

3. При невозможности выполнения нормативов путем снижения уровня 

содержания радона и гамма-излучения природных радионуклидов в здани-

ях и сооружениях должен быть изменен характер их использования. 

4. Запрещается использовать строительные материалы и изделия, не от-

вечающие требованиям к обеспечению радиационной безопасности. 

Статья 16. Обеспечение радиационной безопасности при производ-

стве пищевых продуктов и при потреблении питьевой воды 

Продовольственное сырье, пищевые продукты, питьевая вода и контак-

тирующие с ними в процессе изготовления, хранения, транспортирования 

и реализации материалы и изделия должны отвечать требованиям к обес-

печению радиационной безопасности и подлежат производственному кон-

тролю в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Статья 17. Обеспечение радиационной безопасности граждан при 

проведении медицинских рентгенорадиологических процедур 

1. При проведении медицинских рентгенорадиологических процедур 

следует использовать средства защиты граждан (пациентов). 
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Дозы облучения граждан (пациентов) при проведении медицинских 

рентгенорадиологических процедур должны соответствовать нормам, пра-

вилам и нормативам в области радиационной безопасности. 

2. По требованию гражданина (пациента) ему предоставляется полная 

информация об ожидаемой или о получаемой им дозе облучения и о воз-

можных последствиях при проведении медицинских рентгенорадиологи-

ческих процедур. 

3. Гражданин (пациент) имеет право отказаться от медицинских рентге-

норадиологических процедур, за исключением профилактических иссле-

дований, проводимых в целях выявления заболеваний, опасных в эпиде-

миологическом отношении. 

Статья 18. Контроль и учет индивидуальных доз облучения 

Контроль и учет индивидуальных доз облучения, полученных гражда-

нами при использовании источников ионизирующего излучения, проведе-

нии медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обуслов-

ленных естественным радиационным и техногенно измененным радиаци-

онным фоном, осуществляются в рамках единой государственной системы 

контроля и учета индивидуальных доз облучения, создаваемой в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Глава V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ 

Статья 19. Защита населения и работников (персонала) от радиаци-

онной аварии 

Организации, в которых возможно возникновение радиационных ава-

рий, обязаны иметь: 

 перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их послед-

ствий и прогнозом радиационной обстановки; 

 критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии; 

 план мероприятий по защите работников (персонала) и населения от ра-

диационной аварии и ее последствий, согласованный с органами мест-

ного самоуправления, органами исполнительной власти, осуществляю-

щими государственный надзор и контроль в области обеспечения радиа-

ционной безопасности; 

 средства для оповещения и обеспечения ликвидации последствий ра-

диационной аварии; 

 медицинские средства профилактики радиационных поражений и сред-

ства оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной 

аварии; 

 аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работни-

ков (персонала). 
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Статья 20. Обязанности организаций, осуществляющих деятель-

ность с использованием источников ионизирующего излучения, по 

обеспечению радиационной безопасности при радиационной аварии 

В случае радиационной аварии организация, осуществляющая деятель-

ность с использованием источников ионизирующего излучения, обязана: 

 обеспечить выполнение мероприятий по защите работников (персонала) 

и населения от радиационной аварии и ее последствий; 

 проинформировать о радиационной аварии органы государственной 

власти, в том числе федеральные органы исполнительной власти, осуще-

ствляющие государственный надзор и контроль в области обеспечения 

радиационной безопасности, а также органы местного самоуправления, 

население территорий, на которых возможно повышенное облучение; 

 принять меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим при ра-

диационной аварии; 

 локализовать очаг радиоактивного загрязнения и предотвратить распро-

странение радиоактивных веществ в окружающей среде; 

 провести анализ и подготовить прогноз развития радиационной аварии и 

изменений радиационной обстановки при радиационной аварии; 

 принять меры по нормализации радиационной обстановки на террито-

рии организаций, осуществляющих деятельность с использованием ис-

точников ионизирующего излучения, после ликвидации радиационной 

аварии. 

Статья 21. Планируемое повышенное облучение граждан, привле-

каемых для ликвидации последствий радиационной аварии 

1. Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых для ли-

квидации последствий радиационной аварии, аварийно-спасательных ра-

бот и дезактивации, может быть обусловлено только необходимостью спа-

сения людей и (или) предотвращения еще большего облучения их. Облу-

чение граждан, привлекающихся к ликвидации последствий радиационных 

аварий, не должно превышать более чем в 10 раз среднегодовое значение 

основных гигиенических нормативов облучения для работников (персона-

ла), установленных статьей 9 настоящего Федерального закона. 

2. Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых для ли-

квидации последствий радиационных аварий, допускается один раз за пе-

риод их жизни при добровольном их согласии и предварительном инфор-

мировании о возможных дозах облучения и риске для здоровья. 

3. Социальные гарантии за повышенный риск и возмещения вреда, при-

чиненного радиационным воздействием здоровью лиц, привлекаемых для 

выполнения указанных работ, устанавливаются законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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Глава VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 22. Право граждан на радиационную безопасность 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, имеют 

право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается за счет 

проведения комплекса мероприятий по предотвращению радиационного 

воздействия на организм человека ионизирующего излучения выше уста-

новленных норм, правил и нормативов, выполнения гражданами и органи-

зациями, осуществляющими деятельность с использованием источников 

ионизирующего излучения, требований к обеспечению радиационной 

безопасности. 

Статья 23. Право граждан и общественных объединений на получе-

ние информации 

Граждане и общественные объединения имеют право на получение объ-

ективной информации от организации, осуществляющей деятельность с 

использованием источников ионизирующего излучения, в пределах вы-

полняемых ею функций о радиационной обстановке и принимаемых мерах 

по обеспечению радиационной безопасности. 

Статья 24. Предоставление доступа на территорию организации, 

осуществляющей деятельность с использованием источников ионизи-

рующего излучения 

Представители общественных объединений имеют право доступа в ор-

ганизацию, осуществляющую деятельность с использованием источников 

ионизирующего излучения, в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 25. Социальная поддержка граждан, проживающих на тер-

риториях, прилегающих к организациям, осуществляющим деятель-

ность с использованием источников ионизирующего излучения 

Граждане, проживающие на территориях, прилегающих к организаци-

ям, которые осуществляют деятельность с использованием источников ио-

низирующего излучения и в которых существует возможность превыше-

ния установленных настоящим Федеральным законом основных пределов 

доз, имеют право на социальную поддержку. Порядок предоставления со-

циальной поддержки устанавливается законом. 
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Статья 26. Право граждан на возмещение вреда, причиненного их 

жизни и здоровью, обусловленного облучением ионизирующим излу-

чением, а также в результате радиационной аварии, и на возмещение 

причиненных им убытков 

1. Граждане имеют право на возмещение вреда, причиненного их жизни 

и здоровью, и (или) на возмещение причиненных им убытков, обусловлен-

ных облучением ионизирующим излучением сверх установленных на-

стоящим Федеральным законом основных пределов доз, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. В случае радиационной аварии граждане имеют право на возмещение 

вреда, причиненного их жизни и здоровью, и (или) на возмещение причи-

ненных им убытков в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Статья 27. Обязанности граждан в области обеспечения радиацион-

ной безопасности 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, обяза-

ны: 

 соблюдать требования к обеспечению радиационной безопасности; 

 проводить или принимать участие в реализации мероприятий по обеспе-

чению радиационной безопасности; 

 выполнять требования федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление, государственный надзор 

и контроль в области радиационной безопасности, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по обеспечению радиационной безопасности. 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 28. Ответственность за невыполнение или за нарушение 

требований к обеспечению радиационной безопасности 

1. Лица, виновные в невыполнении или в нарушении требований к 

обеспечению радиационной безопасности, несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Штрафы за административные правонарушения в области обеспече-

ния радиационной безопасности могут налагаться должностными лицами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-

ственное управление, государственный надзор и контроль в области ра-

диационной безопасности, в пределах их полномочий и в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

3. Наложение штрафа не освобождает виновных лиц от обязанностей 

устранения допущенных нарушений, возмещения вреда, причиненного 
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жизни и здоровью граждан, и (или) причиненных им убытков, а также от 

возмещения убытков, причиненных юридическим лицам в результате ра-

диационной аварии. 

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 29. Вступление настоящего Федерального закона в силу 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

2. Абзацы второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой пункта 2 

статьи 9 настоящего Федерального закона вводятся в действие с 1 января 

2000 года. 

Статья 30. О приведении нормативных правовых актов в соответ-

ствие с настоящим Федеральным законом 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правитель-

ству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Федеральным законом в течение трех месяцев 

со дня его вступления в силу. 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
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21 декабря 1994 года N 69-ФЗ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Принят 

Государственной Думой 

18 ноября 1994 года 

Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономи-

ческие и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Рос-

сийской Федерации, регулирует в этой области отношения между органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления, учрежде-

ниями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности (далее - организации), а также между общественными 

объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федера-

ции, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - гражда-

не). 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие по-

нятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имуще-

ства, общества и государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государст-

ва; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социаль-

ного и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, норма-

тивными документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, уста-

навливающие правила поведения людей, порядок организации производ-

ства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений ор-

ганизаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопас-

ности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 
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организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложен-

ных на них аварийно-спасательных работ; 

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-

техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспе-

чения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудо-

вание, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, 

средства специальной связи и управления, программы для электронных 

вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреж-

дения и тушения пожаров; 

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, деятельность по 

проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной 

безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной по-

жарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомствен-

ными соответствующим федеральным органам исполнительной власти, 

требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам про-

верки; 

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - 

документальное удостоверение соответствия продукции или иных объек-

тов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регла-

ментов, стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров; 

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности 

(нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовав-

шие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 

нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, 

содержащие требования пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направлен-

ных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение 

их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в ус-

тановленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасе-

нию людей и имущества от пожаров; 

гарнизон пожарной охраны - совокупность расположенных на опреде-

ленной территории органов управления, подразделений и организаций, не-

зависимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к 

функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также 

проведение аварийно-спасательных работ; 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-

тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением ме-

роприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), на-

правленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, 

ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
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особый противопожарный режим - дополнительные требования по-

жарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти 

или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной 

опасности на соответствующих территориях. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной 

безопасности 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности ос-

новывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя на-

стоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним феде-

ральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, му-

ниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопас-

ности. 

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в час-

ти, устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, 

требования пожарной безопасности. 

Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и 

средств, а также мер правового, организационного, экономического, соци-

ального и научно-технического характера, направленных на борьбу с по-

жарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

являются органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожар-

ной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

 нормативное правовое регулирование и осуществление государственных 

мер в области пожарной безопасности; 

 создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

 разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

 реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 

 проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

 содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населе-

ния к обеспечению пожарной безопасности; 

 научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

 осуществление государственного пожарного надзора и других кон-

трольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

 производство пожарно-технической продукции; 
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 выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

 лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - 

лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в 

области пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия); 

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

 учет пожаров и их последствий; 

 установление особого противопожарного режима. 

Глава II. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны 

Пожарная охрана подразделяется 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. 

К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана 

не привлекается. 

Статья 5. Государственная противопожарная служба 

Государственная противопожарная служба является составной частью 

сил обеспечения безопасности личности, общества и государства и коор-

динирует деятельность других видов пожарной охраны. 

В Государственную противопожарную службу входят: 

 федеральная противопожарная служба; 

 противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 

 Федеральная противопожарная служба включает в себя: 

 структурные подразделения центрального аппарата федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию 

деятельности федеральной противопожарной службы; 

 структурные подразделения территориальных органов федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в об-

ласти пожарной безопасности, - региональных центров по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органов, уполномоченных решать задачи граждан-
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ской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

 органы государственного пожарного надзора; 

 пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные уч-

реждения; 

 подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в це-

лях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организа-

циях (объектовые подразделения); 

 подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в це-

лях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых админи-

стративно-территориальных образованиях, особо важных и режимных 

организациях (специальные и воинские подразделения); 

 подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в це-

лях организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунк-

тах (территориальные подразделения); 

 подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в це-

лях охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе 

(договорные подразделения федеральной противопожарной службы). 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок 

деятельности федеральной противопожарной службы определяются поло-

жением о федеральной противопожарной службе, утверждаемым в уста-

новленном порядке. 

Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в со-

ответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 6. Государственный пожарный надзор 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществ-

ляется должностными лицами органов государственного пожарного надзо-

ра, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 

 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реше-

ние задач в области пожарной безопасности, в лице структурного под-

разделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят 

вопросы организации и осуществления государственного пожарного 

надзора; 

 структурные подразделения региональных центров по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления госу-

дарственного пожарного надзора на территориях федеральных округов; 
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 структурные подразделения территориальных органов управления феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области пожарной безопасности; 

 структурные подразделения специальных и воинских подразделений. 

Руководители соответствующих органов государственного пожарного 

надзора по должности одновременно являются: 

 главными государственными инспекторами субъектов Российской Фе-

дерации по пожарному надзору; 

 главными государственными инспекторами специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному 

надзору. 

Перечень иных должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора (государственных инспекторов) и соответствующих им прав и 

обязанностей по осуществлению государственного пожарного надзора оп-

ределяется Правительством Российской Федерации. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении надзорных функций на объектах, являющихся собственно-

стью иностранных юридических лиц или организаций с иностранными ин-

вестициями, пользуются правами, установленными настоящей статьей. 

Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов го-

сударственного пожарного надзора обязательны для исполнения ниже-

стоящими должностными лицами органов государственного пожарного 

надзора. 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожар-

ному надзору и должностные лица органов пожарного надзора при осуще-

ствлении надзорной деятельности имеют право: 

 организовывать самостоятельно или совместно с федеральными органа-

ми исполнительной власти разработку нормативных документов по по-

жарной безопасности, а также нормативных документов, регламенти-

рующих порядок разработки, производства и эксплуатации пожарно-

технической продукции; 

 осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением тре-

бований пожарной безопасности федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления, организациями, а также 

должностными лицами и гражданами; 

 вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления предложения о выполнении мер пожарной безопасно-

сти; 

 проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов, в том числе в нерабочее 
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время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопас-

ности и пресечения их нарушений; 

 входить беспрепятственно в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в жилые и иные помещения, на земельные уча-

стки граждан при наличии достоверных данных о нарушении требова-

ний пожарной безопасности, создающем угрозу возникновения пожара и 

(или) безопасности людей; 

 давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам 

обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасно-

сти товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению выпус-

ка и приостановке реализации товаров (работ, услуг), не соответствую-

щих требованиям пожарной безопасности; 

 производить в соответствии с действующим законодательством дозна-

ние по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной 

безопасности; 

 вызывать в органы управления и в подразделения государственного по-

жарного надзора должностных лиц и граждан по находящимся в произ-

водстве делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые 

объяснения, справки, документы и копии с них; 

 налагать в соответствии с действующим законодательством администра-

тивные взыскания на граждан и юридических лиц, включая изготовите-

лей (исполнителей, продавцов), за нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевре-

менное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц го-

сударственного пожарного надзора. 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок 

организации и осуществления деятельности органов государственного по-

жарного надзора определяются положением о государственном пожарном 

надзоре, утверждаемым в установленном порядке. 

Государственный пожарный надзор в лесах осуществляется уполномо-

ченными органами исполнительной власти и подведомственными им госу-

дарственными учреждениями, а на подземных объектах и при производст-

ве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых 

материалов в организациях, ведущих взрывные работы с использованием 

взрывчатых материалов промышленного назначения, - федеральным орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным в области промышленной 

безопасности. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и 

консульских учреждений Российской Федерации, а также представи-

тельств Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии 
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с положениями настоящего Федерального закона, если иное не предусмот-

рено международными договорами Российской Федерации. 

В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства предусмотрено осуществление госу-

дарственного строительного надзора, государственный пожарный надзор 

осуществляется в рамках государственного строительного надзора упол-

номоченными на осуществление государственного строительного надзора 

федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Статья 7. Личный состав Государственной противопожарной службы 

Личный состав Государственной противопожарной службы включает в 

себя состоящих на соответствующих штатных должностях: 

 лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожар-

ной службы (далее - сотрудники); 

 военнослужащих федеральной противопожарной службы; 

 лиц, не имеющих специальных или воинских званий (далее - работники). 

В Государственную противопожарную службу принимаются граждане 

Российской Федерации не моложе 17 лет, способные по своим личным и 

деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обя-

занности, возложенные на личный состав Государственной противопожар-

ной службы. 

На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной 

службы распространяются положения, регламентирующие прохождение 

службы соответственно в органах внутренних дел и в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. На работников Государственной противопожарной 

службы распространяются права, обязанности и льготы, установленные за-

конодательством Российской Федерации о труде. 

Работники Государственной противопожарной службы в целях защиты 

своих профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов 

могут объединяться или вступать на добровольной основе и в соответствии 

с действующим законодательством в профессиональные союзы, ассоциа-

ции, объединения пожарной охраны. 

В своей деятельности личный состав Государственной противопожар-

ной службы не может быть ограничен решениями политических партий, 

массовых общественных движений и иных общественных объединений, 

преследующих политические цели. 

Личному составу Государственной противопожарной службы в под-

тверждение полномочий выдаются служебные удостоверения установлен-

ного образца в порядке, определяемом федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 
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Сотрудники и военнослужащие Государственной противопожарной 

службы имеют знаки отличия и форму одежды, установленные Правитель-

ством Российской Федерации. 

Работникам Государственной противопожарной службы, назначенным 

на должности, замещаемые сотрудниками и военнослужащими Государст-

венной противопожарной службы, в непрерывный стаж службы, учиты-

ваемый при исчислении выслуги лет для выплаты процентной надбавки, 

получения иных льгот и назначения пенсий, засчитывается непосредствен-

но предшествующий назначению на эти должности период работы в сис-

теме Государственной противопожарной службы Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации). Указанное правило распространяется на 

сотрудников и военнослужащих Государственной противопожарной служ-

бы, работавших на должностях, замещаемых работниками Государствен-

ной противопожарной службы (пожарной охраны Министерства внутрен-

них дел, противопожарных и аварийно-спасательных служб Министерства 

внутренних дел), в том числе и до вступления в силу настоящего Феде-

рального закона. 

В федеральной противопожарной службе проходят также службу госу-

дарственные гражданские служащие (в органах, где предусмотрен данный 

вид государственной службы). 

Продолжительность несения службы личным составом федеральной 

противопожарной службы, непосредственно осуществляющим деятель-

ность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, 

определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на решение задач в области пожарной безопасности, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти по труду, если иное не пре-

дусмотрено федеральным законом. 

Статья 8. Гарантии правовой и социальной защиты личного соста-

ва Государственной противопожарной службы 

Сотрудники, военнослужащие и работники федеральной противопо-

жарной службы и члены их семей находятся под защитой государства. На 

сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы 

распространяются установленные законодательством Российской Федера-

ции и ведомственными нормативными актами соответственно для сотруд-

ников органов внутренних дел и для военнослужащих внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации гарантии правовой и 

социальной защиты и льготы. 

Личный состав федеральной противопожарной службы, участвующий в 

тушении пожаров, имеет право на внеочередную установку телефона. 
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Сотрудникам и военнослужащим федеральной противопожарной служ-

бы, использующим в служебных целях личный транспорт, выплачивается 

денежная компенсация в установленных размерах. 

Работникам Государственной противопожарной службы, работающим 

на должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей Го-

сударственной противопожарной службы, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, пенсии по старости устанавливаются по достижении 

ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной противопожар-

ной службе не менее 25 лет. 

В случае гибели сотрудника, военнослужащего, работника Государст-

венной противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны при 

исполнении служебных обязанностей за семьей погибшего сохраняется 

право на улучшение жилищных условий, в том числе на получение от-

дельной квартиры на основаниях, которые имели место на момент его ги-

бели, не позднее чем через шесть месяцев со дня его гибели. 

Правительство Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления име-

ют право устанавливать иные, не предусмотренные настоящим Федераль-

ным законом гарантии правовой и социальной защиты личного состава Го-

сударственной противопожарной службы. 

На личный состав Государственной противопожарной службы, охра-

няющий от пожаров организации с вредными и опасными условиями тру-

да, распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, 

установленные действующим законодательством для работников этих ор-

ганизаций. 

Статья 9. Страховые гарантии сотрудникам и работникам Государ-

ственной противопожарной службы 

Сотрудники и работники Государственной противопожарной службы 

подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет 

средств соответствующих бюджетов. Основания, условия, порядок обяза-

тельного государственного личного страхования указанных сотрудников, 

военнослужащих и работников устанавливаются федеральными законами, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае гибели (смерти) сотрудников и работников федеральной про-

тивопожарной службы, наступившей при исполнении ими служебных обя-

занностей, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 

служебных обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из 

Государственной противопожарной службы, выплачивается единовремен-

ное пособие в размере 120 окладов денежного содержания, установленных 
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на день выплаты пособия, членам семей погибших (умерших) с после-

дующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного посо-

бия за погибшего (умершего) сотрудника, военнослужащего и работника, 

считаются: 

 супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в заре-

гистрированном браке с сотрудником, военнослужащим, работником 

федеральной противопожарной службы; 

 родители сотрудника, военнослужащего, работника; 

 дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они 

стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, 

обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обуче-

ния, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими воз-

раста 23 лет. 

При досрочном увольнении сотрудников и работников федеральной 

противопожарной службы со службы в связи с признанием их негодными 

к службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 

полученных ими при исполнении служебных обязанностей, им выплачива-

ется единовременное пособие в размере 60 окладов денежного содержа-

ния, установленных на день выплаты пособия, с последующим взысканием 

этой суммы с виновных лиц. 

Убытки, причиненные сотрудникам, военнослужащим и работникам 

Государственной противопожарной службы, находящимся при исполнении 

ими служебных обязанностей, возмещаются за счет средств соответст-

вующих бюджетов в установленном порядке. 

Статья 10. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

служб пожарной безопасности 

Финансовое обеспечение деятельности федеральной противопожарной 

службы, социальных гарантий и компенсаций ее личному составу в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом является расходным обяза-

тельством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности подразделений Государственной 

противопожарной службы, созданных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, социальных гарантий и компенсаций 

личному составу этих подразделений в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации является расходным обязательством 

субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в гра-

ницах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной 

охраны, в соответствии с настоящим Федеральным законом является рас-

ходным обязательством муниципального образования. 
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Материально-техническое обеспечение федеральной противопожарной 

службы осуществляется в порядке и по нормам, установленным Прави-

тельством Российской Федерации. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ве-

домственной, частной и добровольной пожарной охраны, а также финан-

совое обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному соста-

ву в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется их 

учредителями за счет собственных средств. 

Статья 11. Имущество Государственной противопожарной службы 

и муниципальной пожарной охраны 

Имущество Государственной противопожарной службы и муниципаль-

ной пожарной охраны приватизации не подлежит. 

Статья 11.1. Муниципальная пожарная охрана 

Муниципальная пожарная охрана создается органами местного само-

управления на территории муниципальных образований. 

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муници-

пальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими вида-

ми пожарной охраны определяются органами местного самоуправления. 

Статья 12. Ведомственная пожарная охрана 

Федеральные органы исполнительной власти, организации в целях 

обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и 

подразделения ведомственной пожарной охраны. 

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления 

и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществле-

ния их деятельности, несения службы личным составом определяются со-

ответствующими положениями, согласованными с Государственной про-

тивопожарной службой. 

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, соз-

дающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на подве-

домственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право 

приостановить полностью или частично работу организации (отдельного 

производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, 

сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации 

воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных средств, а 

также плавающих морских и речных средств и сооружений осуществляет-

ся соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и 

консульских учреждений Российской Федерации, а также представи-

тельств Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации. 

Статья 12.1. Частная пожарная охрана 

Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организа-

циях. 

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожар-

ной охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. 

Нормативы численности и технической оснащенности частной пожар-

ной охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно. 

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области 

пожарной безопасности на основе заключенных договоров. 

Статья 13. Добровольная пожарная охрана 

Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности. 

Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий 

на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельно-

сти подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению 

пожаров. 

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально 

значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления по-

селений и городских округов. 

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 16. Полномочия федеральных органов государственной вла-

сти в области пожарной безопасности 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 

пожарной безопасности относятся: 

 разработка и осуществление государственной политики, в том числе 

принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности и контроль за их исполнением; 

 разработка, организация выполнения и финансирование федеральных 

целевых программ; 

 участие в разработке технических регламентов, национальных стандар-

тов, сводов правил, содержащих требования пожарной безопасности 

(норм и правил), правил пожарной безопасности, в том числе регламен-

тирующих порядок и организацию тушения пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ; 

 формирование предложений по проекту федерального бюджета на соот-

ветствующий год в части расходов на проведение мероприятий по обес-
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печению пожарной безопасности, проводимых федеральными органами 

исполнительной власти, обеспечение целевого использования средств, 

выделяемых на эти цели из федерального бюджета; 

 создание, реорганизация и ликвидация органов управления, подразделе-

ний пожарной охраны, пожарно-технических научно-исследовательских 

и образовательных учреждений, содержащихся за счет средств феде-

рального бюджета; 

 организация государственного пожарного надзора; 

 организация развития науки и техники, координация основных научных 

исследований и разработок; 

 утверждение номенклатуры, объемов поставок для государственных 

нужд пожарно-технической продукции, в том числе по оборонному заказу; 

 установление общих принципов подтверждения соответствия; 

 создание государственных систем информационного обеспечения, а 

также систем статистического учета пожаров и их последствий; 

 осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, организация и 

осуществление тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных и режимных организаци-

ях, в которых создаются специальные и воинские подразделения, в орга-

низациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной 

противопожарной службы, а также при проведении мероприятий феде-

рального уровня с массовым сосредоточением людей; 

 организация ведомственного пожарного надзора на объектах, находя-

щихся в ведении федеральных органов исполнительной власти; 

 подготовка перечня организаций, в которых создаются объектовые, спе-

циальные и воинские подразделения федеральной противопожарной 

службы, утверждаемого в установленном порядке; 

 подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации пе-

речня объектов, критически важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на ко-

торых в обязательном порядке создается пожарная охрана; 

 разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нор-

мативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим. 

Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области пожарной безопасности 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области пожарной безопасности относятся: 

 нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции; 

 организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 
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 разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в 

части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание 

пожарной охраны; 

 организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также 

информирование населения о мерах пожарной безопасности; 

 разработка, организация выполнения и финансирование региональных 

целевых программ; 

 осуществление в пределах их компетенции социального и экономиче-

ского стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе 

производства и закупок пожарно-технической продукции, а также уча-

стия населения в борьбе с пожарами; 

 осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава 

пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, и членов их семей; 

 создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразде-

лений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации; 

 организация тушения пожаров силами Государственной противопожар-

ной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых ад-

министративно-территориальных образованиях, на объектах, входящих 

в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объ-

ектов, критически важных для национальной безопасности страны, дру-

гих особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при про-

ведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточени-

ем людей); 

 утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 

создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств субъектов 

Российской Федерации; 

 оперативное управление подразделениями территориального органа фе-

дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реше-

ние задач в области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке 

делегирования полномочий без предоставления субвенций. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения устанавливаются законодательными, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в облас-

ти пожарной безопасности 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и город-

ских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельских населенных пунктов относятся: 
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 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

 создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сель-

ских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

 оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

 организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

 принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

 включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пла-

ны, схемы и программы развития территорий поселений и городских ок-

ругов; 

 оказание содействия органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безо-

пасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 

 установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и город-

ских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах городских населенных пунктов относятся: 

 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

 включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пла-

ны, схемы и программы развития территорий поселений и городских ок-

ругов; 

 оказание содействия органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безо-

пасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 

 установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются 

нормативными актами органов местного самоуправления. 
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В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправле-

ния, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в соответствии с 

законами указанных субъектов Российской Федерации осуществляются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации - го-

родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 20. Нормативное правовое регулирование в области пожар-

ной безопасности 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасно-

сти представляет собой принятие органами государственной власти норма-

тивных правовых актов, направленных на регулирование общественных 

отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

Разрабатываемые федеральными органами исполнительной власти нор-

мативные правовые акты, устанавливающие требования пожарной безо-

пасности, подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасно-

сти. 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в 

пределах своей компетенции нормативные правовые акты по пожарной 

безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, 

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осущест-

вляется в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании в области пожарной безопасности. 

Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования 

пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безо-

пасности, разрабатываются специальные технические условия, отражаю-

щие специфику обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и 

содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организа-

ционных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, подле-

жащие согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Статья 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности 

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также 

на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, 

материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и 

сооружений. 
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Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудова-

ния в обязательном порядке указывают в соответствующей технической 

документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, 

изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обра-

щении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, 

зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектирова-

нии, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечи-

вающие эвакуацию людей при пожарах. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы туше-

ния пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности 

людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 

административных образований разрабатываются и реализуются соответ-

ствующими органами государственной власти, органами местного само-

управления. 

Статья 22. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 

работ 

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спа-

сение людей, имущества и ликвидацию пожаров. 

Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной 

охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и 

(или) доведению до минимально возможного уровня воздействия опасных 

факторов, характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных си-

туаций. 

При тушении особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях с 

участием других видов пожарной охраны функции по координации дея-

тельности других видов пожарной охраны возлагаются на федеральную 

противопожарную службу. 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварий-

но-спасательных работ утверждается федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безо-

пасности. 

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и прове-

дение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях 

осуществляется в безусловном порядке. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осущест-

вляются на безвозмездной основе, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации. 

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в теле-

фонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 01. 
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При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ про-

водятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спа-

сению имущества, в том числе: 

 проникновение в места распространения (возможного распространения) 

опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, ката-

строф и иных чрезвычайных ситуаций; 

 создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, 

катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликви-

дацию; 

 использование при необходимости дополнительно имеющихся в нали-

чии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств 

пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулирова-

нием вопросов, связанных с их использованием, в установленном поряд-

ке; 

 ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам 

аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или за-

прещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним 

территориях; 

 охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных 

чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоя-

тельств и причин их возникновения); 

 эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных си-

туаций людей и имущества, оказание первой помощи. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руко-

водителем тушения пожара - прибывшим на пожар старшим оперативным 

должностным лицом пожарной охраны (если не установлено иное), кото-

рое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной ох-

раны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к туше-

нию пожара силами. 

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безо-

пасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении по-

жара, и привлеченных к тушению пожара сил. 

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на 

которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особен-

ности указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, 

имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения пожара 

принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должност-

ных лиц и граждан на указанной территории. 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения 

всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой 

осуществляются действия по тушению пожара. 
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Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара 

или отменять его распоряжения при тушении пожара. 

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ли-

квидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовав-

шие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от 

возмещения причиненного ущерба освобождаются. 

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен прини-

мать меры по сохранению вещественных доказательств и имущества. 

Статья 24. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 

безопасности 

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и ока-

зываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также 

в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и ус-

лугам в области пожарной безопасности относятся: 

 охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной 

основе; 

 производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-

технической продукции; 

 выполнение проектных, изыскательских работ; 

 проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 

 испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций 

на пожарную безопасность; 

 обучение населения мерам пожарной безопасности; 

 осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной ли-

тературы и рекламной продукции; 

 огнезащитные и трубо-печные работы; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противо-

пожарной защиты; 

 ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств ту-

шения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 

 строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений 

пожарной охраны; 

 другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безо-

пасности, перечень которых устанавливается федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным на решение задач в области по-

жарной безопасности. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности, оказываемые дого-

ворными подразделениями федеральной противопожарной службы, осу-

ществляются на возмездной основе в порядке, определяемом Правительст-

вом Российской Федерации. 
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Средства, полученные от оказания работ и услуг в области пожарной 

безопасности договорными подразделениями федеральной противопожар-

ной службы, направляются в доход федерального бюджета. 

Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожар-

ной безопасности 

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование 

общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осу-

ществляемое через средства массовой информации, посредством издания и 

распространения специальной литературы и рекламной продукции, уст-

ройства тематических выставок, смотров, конференций и использования 

других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм 

информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят ор-

ганы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная 

охрана и организации. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций про-

водится администрацией (собственниками) этих организаций в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасно-

сти по специальным программам, утвержденными соответствующими ру-

ководителями федеральных органов исполнительной власти и согласован-

ными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасно-

сти. 

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учрежде-

ниях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожар-

ной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по 

специальным программам, согласованным с федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной 

могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. Требования к 

содержанию программ и порядок организации обучения указанных лиц 

мерам пожарной безопасности определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным на решение задач в области по-

жарной безопасности. 

Статья 26. Информационное обеспечение в области пожарной безо-

пасности 

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осу-

ществляется посредством создания и использования в системе обеспечения 

пожарной безопасности специальных информационных систем и банков 

данных (далее - информационных систем), необходимых для выполнения 

поставленных задач. 
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Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о 

пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними 

должностных лиц и граждан устанавливаются законодательством Россий-

ской Федерации по пожарной безопасности. 

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные 

органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информиро-

вать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для 

пожарной безопасности событиях и прогнозах. 

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвоз-

мездной основе публиковать по требованию Государственной противопо-

жарной 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 обеспече-

нию пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-

технических знаний. 

Статья 27. Учет пожаров и их последствий 

В Российской Федерации действует единая государственная система 

статистического учета пожаров и их последствий. 

Официальный статистический учет и государственную статистическую 

отчетность по пожарам и их последствиям ведет Государственная проти-

вопожарная служба. 

Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об-

ласти пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию и 

функциональное регулирование в сфере государственной статистики, и 

другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти. 

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен 

для исполнения органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, организациями и гражданами, осуществляющими предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Статья 30. Особый противопожарный режим 

В случае повышения пожарной опасности решением органов государст-

венной власти или органов местного самоуправления на соответствующих 

территориях может устанавливаться особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на соответст-

вующих территориях устанавливаются дополнительные требования по-

жарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
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сийской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной 

безопасности. 

Статья 31. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности 

Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществля-

ют научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и иные 

научно-технические учреждения и организации, а также соответствующие 

учебные заведения. 

Финансирование научно-технических разработок в области пожарной 

безопасности осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных 

бюджетов, средств организаций, а также за счет других источников финан-

сирования. 

Координация научных исследований в области пожарной безопасности 

возлагается на федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на решение задач в области пожарной безопасности, в ведении кото-

рого находится головное пожарно-техническое научно-исследовательское 

учреждение. 

Статья 33. Подтверждение соответствия в области пожарной безо-

пасности 

Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным требо-

ваниям в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Глава V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безо-

пасности 

Граждане имеют право на: 

 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

 возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу; 

 получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том чис-

ле в установленном порядке от органов управления и подразделений 

пожарной охраны; 

 участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установ-

ленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожар-
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ный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и 

перечнями, утвержденными соответствующими органами местного са-

моуправления; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную ох-

рану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

 предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожар-

ного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строе-

ний в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасно-

сти и пресечения их нарушений. 

Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной 

безопасности 

Руководители организации имеют право: 

 создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собст-

венных средств; 

 вносить в органы государственной власти и органы местного само-

управления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

 проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях; 

 устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

 получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке от органов управления и подразделений по-

жарной охраны. 

Руководители организации обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять пред-

писания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопас-

ности; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работ-

ников мерам пожарной безопасности; 

 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 
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 содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установ-

лении причин и условий их возникновения и развития, а также при вы-

явлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасно-

сти и возникновении пожаров; 

 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на терри-

ториях предприятий необходимые силы и средства; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуще-

ствлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, соору-

жения и на иные объекты предприятий; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного по-

жарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопас-

ности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производи-

мой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах 

и их последствиях; 

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, 

об изменении состояния дорог и проездов; 

 содействовать деятельности добровольных пожарных; 

 обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны 

на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской 

Федерации перечень объектов, критически важных для национальной 

безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Фе-

дерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана 

(за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специ-

альные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы). 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руково-

дство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за со-

блюдение требований пожарной безопасности. 

Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

 собственники имущества; 

 руководители федеральных органов исполнительной власти; 

 руководители органов местного самоуправления; 

 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться иму-

ществом, в том числе руководители организаций; 
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 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспе-

чение пожарной безопасности; 

 должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомст-

венного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъем-

щиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 

договором. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за 

нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правона-

рушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дис-

циплинарной, административной или уголовной ответственности в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Статья 39. Административная ответственность руководителей ор-

ганизаций 

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к адми-

нистративной ответственности за правонарушения в области пожарной 

безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от исполнения или 

несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц государст-

венного пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности това-

ров (работ, услуг) несут административную ответственность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 40. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

Статья 41. Приведение нормативных правовых актов в соответст-

вие с настоящим Федеральным законом 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые 

акты, нормативные правовые акты органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления приво-

дятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двух 

месяцев со дня его вступления в силу. 

Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок вносит в 

установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации предложения о приведении федерального законо-

дательства в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
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