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ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

 
ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА КАК 
ВОСТРЕБОВАННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ  
И КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 
 

Н.Ф. Звенигородская, кандидат юридических наук, доцент. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
 

Автор на основе доктринальных и правовых источников обосновывает вывод  
о необходимости в государстве пожарного добровольчества, которое востребовано жизнью 
общества в связи с возникающими чрезвычайными ситуациями, прежде всего – пожарами. 
Прослеживается этап формирования правового института, аргументируется его публично-
правовой характер.  

Ключевые слова: добровольная пожарная охрана, добровольный пожарный, правовой 
институт, безопасность, чрезвычайные ситуации 

 

VOLUNTARY FIRE PROTECTION AS CLAIMED BY SOCIAL PHENOMENA 
AND AS A LEGAL INSTITUTION 
 
N.F. Zvenigorodskaya. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 
 

Author based on doctrinal and legal sources justifies the conclusion that the need  
for the state fire volunteering, which claimed the life of society in connection with an emergency 
situation arises, first of all – fire. Traced step of forming a legal institution, it is argued publicly 
legal nature. 

Keywords: voluntary fire department, volunteer firefighter, legal institution, security, 
emergencies 

 
Научная общественность всегда обращала пристальное внимание на проблемы, 

связанные с обеспечением безопасности и охраной правопорядка. Поскольку это следует 
расценивать как социальный заказ общества, ученые не могут остаться в стороне, когда 
требуется применять знания и опыт. Но ученые успешно совмещают свою научную 
деятельность с преподавательской, что направлено как на благо науки, так и образования.  

Основным направлением деятельности Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России является подготовка специалистов 
в рамках специальности «Пожарная безопасность». Обучающиеся вузов в образовательном 
процессе должны получать конкретные знания о своей будущей профессии. Им следует 
знать о своих правах вообще, о трудовых, социальных, а также социальных гарантиях для 
членов их семьи в случае их гибели, поскольку высока степень их профессионального риска. 
Их будущая профессия во все времена была востребована обществом. Они, обеспечивая 
безопасность населения в условиях различных чрезвычайных ситуаций, среди которых  
на первое место выступают пожары, находятся в поле зрения государства. Последнее ценит 
их вклад в дело пожарной безопасности, который измеряется спасенными человеческими 
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жизнями, а также имеет денежный эквивалент имущества, которое удалось отстоять  
в огненной схватке либо уберечь от его гибели или повреждения.  

В образовательном процессе по формированию профессиональных компетенций  
у обучающихся столь нужной, привлекательной, но и опасной профессии важной 
представляется также и воспитательная цель, направленная на формирование у обучающихся 
понимания, что в демократическом государстве граждане выступают как активная, 
инициативная сила, защищающая личные и публичные интересы, вызывающая ответные 
действия государства, предупреждающая и исправляющая ошибки и злоупотребления 
властей. 

Следует отметить, что история России и других государств подтверждает, что 
обеспечить достойный уровень пожарной безопасности на всей территории страны можно 
только при участии добровольцев. 

На основании статистических данных удельный вес профессиональных пожарных  
во всем цивилизованном мире в работе по ликвидации пожаров не более четверти. Основная 
нагрузка приходится на добровольцев. Пожар является самой распространенной и наиболее 
опасной чрезвычайной ситуацией. Ежегодно пожары наносят непоправимый урон любой 
стране. Этот урон оценивается в цифрах погибших и пострадавших граждан, среди них  
и те, кто боролся с огнем, исполняя свой профессиональный долг либо на добровольной 
основе.  

Свою неоценимую роль в деле обеспечения пожарной безопасности и профилактике 
пожаров выполняет добровольная пожарная охрана. 

Ретроспективный взгляд позволяет сделать вывод, что в России добровольные 
пожарные организации действовали еще с середины ХIХ в. Примером жизни, отданной 
служению людям, является князь-огнеборец Львов Александр Дмитриевич. До революции 
1917 г. он имел широкую популярность и был хорошо известен тем, что с разрешения  
и на деньги своей матери, княгини Александры Павловны, устроил в Стрельне под 
Петербургом на своей родовой даче Александровка пожарную команду, которая 
прославилась на всю страну не только эффективностью своих действий  
и профессионализмом участников, но и тем, что по инициативе своего основателя, князя 
Львова здесь стали передавать передовой опыт и готовить будущих брандмейстеров для 
пожарной службы [1].  

Таким образом, деятельность добровольной пожарной охраны в дореволюционное 
время осуществлялась в рамках Российского императорского добровольного пожарного 
общества. Нельзя с этим историческим фактом связывать начало правового регулирования 
добровольной пожарной охраны, поскольку какие-либо правовые предписания еще 
отсутствовали. Поэтому говорить о правовых основах пожарного добровольчества в этот 
период времени оснований еще нет. Сделанный исторический экскурс лишь подтверждает 
возникновение востребованных обществом добровольных объединений лиц, готовых  
по велению сердца прийти на помощь и способных выполнить добровольно принятые  
на себя обязательства.  

А вот как о возникновении социального явления, востребованного самой жизнью, 
осложненной различными угрозами, на тот момент для населения – это риск пожаров,  
со всей ответственностью говорить уже можно. Будем считать это началом становления 
добровольной пожарной охраны. 

В праве ученые дали название этим угрозам, определили их как риски, а уже  
в современном праве ученые провели классификацию рисков, при этом выделив с учетом 
реалий негативные последствия своей человеческой жизни, необузданной природы, а также 
как положительные, так и отрицательные последствия научно-технического прогресса. 
Специалистами были определены риски в техносфере. И уже усилия цивилизованное 
общество в современных условиях направляет на решение проблем управления этими 
опасными рисками в техносфере. 

О формировании в Российском законодательстве правового института пожарного 
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добровольчества по большому счету можно заявлять лишь с 6 мая 2011 г. в России, когда 
был принят Федеральный закон № 100 «О добровольной пожарной охране» [2]  
(ФЗ № 100-ФЗ), который и стал юридической основой, фундаментом формирования для 
пожарного добровольчества (так его называют в профессиональной среде). Представляется, 
что правильным будет именовать его в праве по названию Федерального закона как правовой 
институт добровольной пожарной охраны.  

Нельзя признать отдельные правовые нормы, действовавшие до принятия в 2011 г.  
ФЗ № 100-ФЗ в отношении добровольных пожарных в законодательстве, например  
в трудовом, за сформированный правовой институт. Так, Кодекс законов о труде РСФСР 
(КЗоТ) (утвержден Верховным Советом РСФСР 9 декабря 1976 г.) предусматривал для 
членов добровольных пожарных дружин в ст. 111, называемой «Гарантии для работников  
на время выполнения государственных или общественных обязанностей», сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка в случае их участия в ликвидации пожара или 
аварии. Но здесь следует обратить внимание, что эта норма действовала не с момента 
утверждения КЗоТ, то есть с 1971 г., а лишь с 1992 г., поскольку введена 25 сентября 1992 г. 
редакцией Закона Российской Федерации № 3543-1 (СССР уже прекратил существование). 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» (ФЗ № 69-ФЗ)  
к этому времени еще принят не был. Но на постсоветском пространстве в новых 
государствах – бывших союзных республиках – стало формироваться законодательство  
о добровольной пожарной охране. Где-то сразу же после распада, где-то с задержками. 
Российский закон «О добровольной пожарной охране» появился одним из последних. Его 
пришлось ожидать десять лет, так как ст. 13 ФЗ № 69-ФЗ уже предписывалось 
законодателем, что добровольная пожарная охрана создается и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 19 
названного закона отнесла к полномочиям органов местного самоуправления в области 
пожарной безопасности создание условий для организации добровольной пожарной охраны. 
Этих трех норм права, пусть даже содержащихся в законе, а не подзаконных актах, все  
же еще недостаточно для того, чтобы заявлять о сформированном правовом институте.   

Что же касается характера анализируемого современного правового института 
добровольной пожарной охраны, то он носит межотраслевой характер, так как представляет 
собой совокупность норм права как публичного, так и частного. Такая правовая позиция 
находит подтверждение в науке, так С.Б. Немченко рассматривает добровольную пожарную 
охрану как перспективную форму государственно-частного партнерства [3]. Анализ 
законодательства, содержащего нормы права, регулирующие порядок создания деятельности 
добровольной пожарной охраны, позволяет аргументировать вывод тем, что в состав 
института добровольной пожарной охраны включаются, с одной стороны, нормы 
конституционного, муниципального, финансового и других отраслей права, относящихся  
к публичному праву, а с другой – нормы частного права – гражданского, жилищного,  
трудового и др.  

Для настоящего времени характерно лишь его становление, а развитие этого нового 
для права института за будущим временем. Лишь через определенное время, изучив  
и проанализировав правоприменительную практику, связанную с пожарным 
добровольчеством, можно будет выделить этапы его формирования как правового института.  

Как социальное явление реальной жизни пожарное добровольчество, проявившее себя 
с лучшей стороны еще до революции 1917 г. в России, а также известное  
и востребованное в других государствах мира, откликнувшись на запрос общества, 
нуждающегося в обеспечении безопасности населения, выполняет уже столетие социальный 
заказ. И как социальное явление оно, конечно же,  модернизируется.   

В доктрине применительно к добровольной пожарной охране высказано суждение, 
что ФЗ № 100-ФЗ, который стал его юридической основой, находится в стадии становления  
и модернизации. Различение в пожарном добровольчестве правового института  
и социального явления позволяют не согласиться с данной правовой позицией, представив 
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выше свои аргументы. Здесь же заметим, что понятия «становление» и «модернизация» хотя 
и являются различными этапами процесса, взаимосвязаны между собой, однако  
не тождественны и взаимоисключаемы. Уже после становления возможна модернизация, как 
этап, в ходе которого происходят улучшения. На совершенствование законодательства  
о добровольной пожарной охране, которое бы отвечало на запросы общества и сложного 
времени, в котором мы живем, возлагаем надежды.       

Учитывая опасность, связанную с тушением пожаров, государство и общество 
закономерно предусматривают повышенные требования к службе в Государственной 
противопожарной службе, и как, следствие этого, соответственно и повышенную 
социальную защиту пожарных, спасателей, а в настоящее время – и добровольных 
пожарных, отдавая должное за выполнение возложенной на них важной социальной 
функции по обеспечению безопасности населения. Новый нормативный акт – Федеральный 
закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [2] устанавливает требования для службы  
в названной структуре государственных органов. Его следует знать добровольным 
пожарным, решившим сменить свою основную профессию и посвятить себя уже  
на профессиональной основе, а не на основе добровольчества, делу противопожарной 
безопасности. 

Перечисленные автором характеристики правового регулирования добровольной 
пожарной охраны, рассмотрение последней в различных ее аспектах дают основание сделать 
вывод, что государство проявляет повышенное внимание к выполнению социально значимой 
функции по обеспечению пожарной безопасности силами добровольной пожарной охраны. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КАК СРЕДСТВА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ 

 

В.В. Киселев; 
С.Н. Алексеев, кандидат педагогических наук. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
 

Рассмотрены основные проблемы алиментных обязательств как средства обеспечения 
финансовой безопасности членов семьи, показана практическая ситуация нарушения норм 
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материального права, даны практические рекомендации по обеспечению правильного  
и единообразного применения положений Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел о взыскании алиментов на детей. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, алиментные обязательства, алиментные 
правоотношения 

 
SOME PROBLEMS OF ALIMENTARY OBLIGATIONS AS A MEANS  
OF FINANCIAL SECURITY OF FAMILY MEMBERS 
 
V.V. Kiselev; S.N. Alekseev.  
Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 
 

The main problems of alimony obligations as a means of ensuring financial security  
of the family members are shown the practical situation of violation of substantive law, practical 
recommendations for ensuring the correct and uniform application of the provisions of the Family 
code of the Russian Federation in consideration of cases on recovery of alimony for children. 

Keywords: financial security, alimony obligations, alimony relations 
 

Финансовая безопасность личности является важнейшей составляющей 
жизнедеятельности любого человека, независимо от уровня его личного благосостояния или 
даже богатства, места в обществе и государстве и представляет собой состояние, при 
котором гарантированы условия защиты жизненных интересов, обеспечиваются социальное 
развитие и социальная защищенность личности [1]. Как отмечает профессор Н.С. Нижник: 
«в современных условиях безопасность рассматривается как социальное явление, которое 
включает в себя множество аспектов, закрепленных правом, как состояние, которое 
аккумулирует множество видов ущерба, а также возможных представлений об угрозах  
и их последствиях» [2]. 

Алиментные обязательства – одно из важнейших средств обеспечения финансовой 
безопасности членов семьи, роль алиментного обязательства в обеспечении такой 
безопасности несомненна. 

Механизм обеспечения финансовой безопасности личности неразрывно связан  
с системой органов государственной власти, негосударственных организаций и институтов. 
Семья выступает в качестве одного из важнейших институтов, отвечающих  
за благосостояние ее членов. Несмотря на то, что основную роль в механизме  
по обеспечению финансовой безопасности личности играет государство, институт семьи  
и, в частности, институт алиментных обязательств невозможно заменить социальными 
гарантиями государства, так как он имеет давние исторические корни и нравственную 
подоплеку, позволяющую наиболее эффективно воздействовать на психику членов семьи [3]. 

Немало проблем алиментных обязательств существует в юридической науке  
и правоприменительной практике. Исследователи выделяют проблемы свободы алиментного 
соглашения [4], взаимосвязи формы алиментного соглашения и порядка его исполнения [5]  
и многие другие. 

Под алиментным обязательством понимается установленное законом обязательство 
определенных членов семьи содержать других членов семьи в этом нуждающихся [6].  
В основе алиментного правоотношения всегда лежат те или иные семейные отношения. 
Законом устанавливается круг лиц, обязанных платить алименты, и круг лиц, 
управомоченных на их получение. Алиментные обязательства носят строго личный характер. 
Основная цель алиментного обязательства заключается в предоставлении содержания 
нуждающимся в нем лицам [7]. 

Общие основания возникновения алиментных правоотношений следующие: 
– наличие семейной связи между субъектами; 
– наличие условий, предусмотренных законом и (или) предусмотренных соглашением 

сторон; 
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– решение суда о взыскании алиментов или добровольное согласие сторон  
на их уплату [8]. 

Толкование алиментного обязательства О.А. Давыдовой, по мнению авторов, 
включает все вышеперечисленное и наиболее полно отражает сущность алиментного 
обязательства, а также его роль в обеспечении финансовой безопасности членов семьи. Так, 
алиментным обязательством признается правоотношение, в силу которого один член семьи 
(должник – плательщик алиментов) обязан совершить в пользу другого члена семьи 
(кредитора – получателя алиментов, имеющего право требовать алименты в силу возраста, 
нетрудоспособности и (или) нуждаемости) определенные действия по предоставлению 
средств на содержание (алиментов) в установленном законом или соглашением сторон 
фиксированном размере, как-то: уплатить деньги, передать иное имущество либо 
предоставить алименты иным способом, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности [9]. 

Сложившаяся ситуация в стране, связанная с увеличением числа разводов  
и образованием неполных семей, показывает, что сохранение семейных традиций, устоев  
и ценностей приобретает в настящее время характер общегосударственной задачи. 
Реализация комплекса экономических, правовых и организационных мер, направленных  
на укрепление социальной роли семьи и ее значимости как гаранта обеспечения прав  
и интересов членов семьи: увеличение размера пособия, выплачиваемого семьям, имеющим 
детей, установление различных видов пособий и иных форм денежных выплат семьям 
свидетельствует об участии государства в материальной поддержке членов семьи.  
В то же время следует отметить важный факт: что обязанность оказывать материальную 
поддержку друг другу (выплачивать алименты) возлагается на отдельных членов семьи 
законодательством. Предполагается, что соответствующая поддержка оказывается  
в добровольном порядке. При отказе в предоставлении алиментов они могут быть взысканы 
в судебном порядке, то есть исполнение данной обязанности обеспечивается принуждением 
государства [10]. 

Органы государственной власти, усилив контроль за выполнением обязательств  
по выплате алиментов в части контроля за исполнением соответствующих решений суда, 
стремятся добиться финансовой безопасности членов семьи, оказавшихся перед 
необходимостью получения алиментов [11]. 

Семейное законодательство в России разделяет все алиментные обязательства  
на обязательства первой и второй очереди: 

– к первоочередным относятся алиментные обязательства родителей в отношении 
детей, детей в отношении родителей, а также бывших супругов в отношении друг друга.  

– к алиментным обязательствам второй очереди относят: обязательства братьев  
и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 
братьев и сестер; бабушек и дедушек по содержанию внуков; внуков по содержанию 
бабушек и дедушек; воспитанников по содержанию своих фактических воспитателей; 
пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 

Такое разделение обусловлено тем, что пока нуждающееся в алиментах лицо может 
получать содержание от своих родителей, детей или супруга, у него не будет права  
на получение алиментов от других участников семейных правоотношений [12]. 

Все вышеперечисленное доказывает, что исполнение алиментых обязательств 
являются важнейшим средством обеспечения финансовой безопасности членов семьи  
и государство принимает все возможные меры, главным образом, императивного характера 
для того, чтобы данное средство обеспечения финансовой безопасности реально 
функционировало. 

Подтверждая значимость института алиментных обязательств в рассматриваемом 
отношении, достаточно обратится, например, к разъяснению Федеральной службы судебных 
приставов (ССП) о порядке индексации алиментов, в соответствии с которым если  
по решению суда алименты взысканы в твердой денежной сумме, судебный пристав-
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исполнитель, а также организация или иное лицо, производящие удержание алиментов  
из зарплаты (иного дохода) должника, производят индексацию алиментов пропорционально 
росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической 
группы населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации  
по месту жительства лица, получающего алименты. При отсутствии указанной величины  
в соответствующем субъекте Российской Федерации производят эту индексацию 
пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей 
социально-демографической группы населения в целом по Российской Федерации [13]. 

Еще одим примером является следующий факт: известно, что лицо вправе принять  
на себя добровольное обязательство, не являющееся алиментным применительно к гл. 15 
Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ), по денежному содержанию другого 
лица и в том случае, если отсутствуют условия для выплаты алиментов этому лицу, 
предусмотренные законом, и оно не отнесено к кругу лиц, имеющих право требования 
алиментов в судебном порядке. Такой договор о предоставлении денежного содержания 
другому лицу в случае его нотариального удостоверения в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 163 
Гражданского кодекса Российской Федерации сам по себе силы исполнительного листа  
не имеет, однако задолженность, образовавшаяся в случае неисполнения лицом, принявшим 
на себя в силу названного договора обязательства по предоставлению денежных средств, 
может быть взыскана в судебном порядке лицом, в пользу которого он заключен [14]. 

При этом суд при рассмотрении конкретного дела может учесть самые разные 
факторы. Обычно это: размер заработка или доходов родителей, стоимость принадлежащего 
им имущества; учитывается также, имеет ли сам ребенок какие-либо доходы, принадлежит 
ли ему какое-либо имущество, может ли он обеспечить себя сам, содержит ли ребенка 
другой родитель или нет. Суд также рассматривает семейное положение ответчика,  
в частности, суд может принять во внимание факт создания ответчиком другой семьи  
и рождения в ней других детей. Эти же факторы суд может принять во внимание  
и впоследствии при возникновении необходимости изменить размер выплачиваемых 
алиментов [15]. 

Так, например, в 2015 г. плательщик алиментов А.В. Вычегжанин обратился  
к О.А. Вычегжаниной с иском о снижении размера алиментов на содержание ребенка, 
рассмотренное мировым судьей судебного участка № 2 Рудничного района г. Прокопьевска. 
Истец, в обоснование своих требований, ссылался на то, что на основании решения 
Центрального районного суда г. Прокопьевска от 21 декабря 1999 г. с него взыскиваются 
алименты в пользу О.А. Вычегжаниной на содержание сына Вадима 8 июля 1998 г. рождения 
в размере 1/4 части всех видов заработка. Кроме этого, по решению мирового судьи 
судебного участка № 1 Рудничного района г. Прокопьевска от 26 июня 2006 г. с него 
взысканы алименты в пользу Е.Л. Вычегжаниной на содержание сына Захара 15 июня 2006 г. 
рождения, в размере 1/6 части всех видов заработка. Общий размер взыскиваемых  
с ответчика алиментов превышает установленную законом долю, то есть 1/3 часть всех видов 
заработка. Отказав в удовлетворении исковых требований А.В. Вычегжанину, мировой судья 
судебного участка оставил без внимания требования, закрепленные в ст.ст. 81, 119 СК РФ.  

В частности, мировым судьей не учтено то, что истец на содержание двух 
несовершеннолетних детей выплачивает алименты более 1/3 части заработка. После 
взыскания с истца алиментов на содержание сына Захара в пользу Е.Л. Вычегжаниной у него 
ухудшилось материальное положение. Кроме того, взыскание с истца алиментов  
на содержание сына Вадима в размере 1/4 части, а на содержание сына Захара – 1/6 части 
всех видов заработка ущемляет право на равное содержание родителями своих детей. В связи 
с допущенными нарушениями норм материального права судебное постановление, 
состоявшееся по делу, отменено в порядке надзора [16]. 

Рассмотрев алиментные обязательства в качестве средств финансовой безопасности 
членов семьи, необходимо сделать следующие выводы: семья выступает в качестве одного 
из важнейших институтов, отвечающих за благосостояние ее членов. Несмотря на то, что 
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основную роль в механизме по обеспечению финансовой безопасности личности играет 
государство, институт семьи и, в частности, институт алиментных обязательств невозможно 
заменить социальными гарантиями государства, так как он имеет давние исторические корни 
и нравственную подоплеку, позволяющую наиболее эффективно воздействовать на психику 
членов семьи. Общими основаниями возникновения алиментных правоотношений являются: 
наличие семейной связи между субъектами; наличие условий, предусмотренных законом  
и (или) предусмотренных соглашением сторон; решение суда о взыскании алиментов или 
добровольное согласие сторон на их уплату. Органы государственной власти, усилив 
контроль за выполнением обязательства по выплате алиментов в части контроля  
за исполнением соответствующих решений суда, стремятся добится финансовой 
безопасности членов семьи, оказавшихся перед необходимостью получения алиментов. 

Следует выделить основные проблемы алиментных обязательств как средства 
обеспечения финансовой безопасности членов семьи: 

1. В силу ст. 81 СК РФ алименты на несовершеннолетних детей подлежат взысканию 
судом со всех видов заработка и (или) иного дохода родителя – плательщика алиментов, 
подлежащих учету при удержании алиментов. Однако в судебных приказах либо 
резолютивной части решения мирового судьи зачастую указывается лишь о размере доли 
заработной платы. Судебный приказ или исполнительный лист, выданный для исполнения 
решения мирового судьи, можно истолковать с двух точек зрения: с одной стороны, 
алименты в указанном размере подлежат взысканию до совершеннолетия всех детей,  
а с другой, алименты в указанном размере подлежат взысканию до совершеннолетия 
старшего ребенка. В последнем случае взыскатель, должник или судебный пристав-
исполнитель после достижения старшим ребенком возраста совершеннолетия вправе 
просить у мирового судьи разъяснения о порядке исполнения решения. Кроме этого, 
производящие удержание алиментов работники бухгалтерии не вправе сами устанавливать 
новый размер алиментов после достижения старшим ребенком возраста совершеннолетия. 

Как правило, по требованию одной из сторон суд вправе изменить установленный 
размер алиментов в силу изменения материального или семейного положения. Однако 
большинство плательщиков алиментов в отсутствие юридической грамотности уплачивают 
денежные средства в размере, указанном в решении суда [17]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 
1996 г. № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» не содержится 
однозначное разъяснение по вышерассмотренной ситуации. Поэтому в целях обеспечения 
правильного и единообразного применения положений СК РФ при рассмотрении дел  
о взыскании алиментов на детей считаем целесообразным внести в данное постановление 
соответствующие положения [18]. 

2. Неполучение ребенком алиментов в течение какого-либо периода. Возникает 
данная проблема тогда, когда ребенок передан под опеку, но опекуны не обращаются в суд 
по вопросу замены исполнительного листа в связи со сменой взыскателя. Получается, что 
ребенок недополучает алименты, а значит, ущемляются интересы ребенка, ставиться под 
угрозу его финансовая безопасность. Часть 1 ст. 5.35. Кодекса об административных 
правонарушениях гласит: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» – влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей [19]. 

Считаем, что сумму административного штрафа за данное правонарушение следует 
увеличить в целях максимального воздействия на правонарушителя.  

3. Следует отметить проблему взыскания алиментов за границей. При наличии 
иностранного элемента осложняется проблемами признания и исполнения этого решения  
на территории другого государства. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 125 Гражданский 
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процессуальный кодекс Российской Федерации, судья отказывает в принятии заявления  
о выдаче судебного приказа, если место жительства или место нахождения должника 
находится за пределами Российской Федерации. Вопросами, связанными с доведением  
до сведения адресата судебных и внесудебных документов, подлежащих вручению  
за границей, занимается Гаагская конвенция о вручении за границей судебных  
и внесудебных документов по гражданским и торговым делам от 15 ноября 1965 г. [20]. 
Однако Конвенция не касается вопросов признания и (или) обеспечения исполнения 
иностранных судебных решений. Пункт 4 ст. 3 Федерального закона № 229-ФЗ  
«Об исполнительном производстве» [21] содержит отсылочную норму к международным 
договорам.  

Итак, при разрешении каждого конкретного спора необходимо установить наличие 
двусторонних и многосторонних международных соглашений между государствами, 
гражданами, подданными которых являются стороны спора, об оказании взаимной правовой 
помощи в урегулировании гражданских, семейных споров, в соответствии  
с которыми решения судов государств – участников соглашения имеют законную силу  
на территории других государств, подписавших и утвердивших соглашение. 

4. Оставление плательшика без средств к существованию после взыскания  
алиментов [22]. Суть проблемы заключается в том, что в случае наличия у плательщика 
нескольких детей сумма алиментных обязательств увеличивается для каждого из детей. При 
этом, уве личива я взыска ние , суду нужно  по за бо титься и о  то м, что бы са м пла те льщик  
не  о ста лся бе з сре дств к суще ство ва нию. 

5. Ста тьи 89, 90 СК РФ пре дусма трива ют о бяза нно сть супруга  (бывше го  супруга )  
по  со де ржа нию не трудо спо со бно го  нужда юще го ся супруга  ка к в пе рио д бра ка , та к и по сле  
е го  ра сто рже ния. В отдельных случа ях – это  по жизне нно е  со де ржа ние . Во зника е т во про с, 
мо же т ли явиться о сно ва ние м для о тка за  в иске  о б а лиме нта х в по льзу супруга  (бывше го  
супруга ) то  о бсто яте льство , что  при вступле нии в бра к о н скрыл сво е  со сто яние  здо ро вья, 
по вле кше е  не трудо спо со бно сть [23]. 

Статья 92 СК РФ, пре дусма трива юща я о сво бо жде ние  супруга  о т о бяза нно сти  
по  со де ржа нию друго го  супруга  или о гра ничива юща я эту о бяза нно сть о пре де ле нным сро ко м, 
сфо рмулиро ва на  че тко , и ра сширите льно му то лко ва нию не  по дле жит. Да нно й ста тье й не  
пре дусмо тре но  о сво бо жде ние  супруга  о т о бяза нно сти по  со де ржа нию не трудо спо со бно го  
супруга , е сли эта  не трудо спо со бно сть во зникла  в ре зульта те  за бо ле ва ния, ко то ро е  о н скрыл 
при вступле нии в бра к. В да нно м случа е  в о пре де ле нно й сте пе ни, бе зусло вно , уще мляются 
пра ва  супруга  – пла те льщика  а лиме нто в. В связи с че м не о бхо димо вне сти до по лне ния в ст. 
27 либо  в ст. 92 СК РФ. 

Необходимо предусмотреть во змо жно сть призна ния бра ка  не де йствите льным при 
не со о бще нии при вступле нии в бра к све де ний о  за бо ле ва нии, ко то ро е  впо сле дствии мо же т 
по вле чь за  со бо й не трудо спо со бно сть [24]. 

6. Не о бхо димо сть бо ле е  де та льно й пра во во й ре гла ме нта ции ста туса  о тчима  (ма че хи)  
в се мье , во спитыва ющих не со ве рше нно ле тне го  по дро стка . Не льзя призна ть но рма льным 
по ло же ние , ко гда  фа ктиче ские  о тно ше ния ме жду но вым супруго м и не со ве рше нно ле тним 
чле ном се мьи, скла дыва ющие ся в жизни зна чите льно  ча ще , че м, на приме р, о тно ше ния 
усыно вле ния, и име ющие  при это м не  ме ньше е  со циа льно е  зна че ние , пра ктиче ски  
не  ре гулируются за ко но да те льство м о  бра ке  и се мье . 

На сегодняшний день при на личии за ре гистриро ва нных супруже ских о тно ше ний 
ме жду о дним из ро дите ле й ре бе нка  и но вым чле но м это й се мьи – о тчимо м (ма че хо й) 
о сно ва ние м для во зникно ве ния пра во о тно ше ний по  во спита нию и со де ржа нию для о тчима  
(ма че хи) и не со ве рше нно ле тне го  являются са ми фа ктиче ские  де йствия но во го  чле на  се мьи 
(е сли о ни е сть), свиде те льствующие  о  принятии им на  се бя о бяза нно сте й добровольно. 
За ко но да те льство  не  прописывает ко нкре тные  о бяза нно сти о тчима  (ма че хи) по  во спита нию, 
ко то рые  бы прямо  выте ка ли из фа кта  со зда ния но во й супруже ско й се мьи  
с не со ве рше нно ле тним лицо м «внутри» не е . Со гла ситься с этим трудно . Ко не чно , не льзя 
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за ра не е  о гра ничива ть ка кими-либо  усло виями во змо жно сть са мо й ре гистра ции бра ка  ме жду 
лица ми, е сли у о дно го  из них (или у ка ждо го ) на  во спита нии на хо дится не со ве рше нно ле тний 
ре бе но к [25]. 

Ха ра кте р этих све де ний и за явле ний, в то м числе  и о тка з о т со вме стно го  во спита ния 
де те й, не  до лже н служить в таких случа ях пре пятствие м к ре гистра ции бра ка  лиц, же ла ющих 
вступить в не го .  

В связи с этим пре дста вляе тся це ле со о бра зным вне сти до по лне ния в за ко но да те льство  
о  бра ке  и се мье : 

– уста на влива ющие  пра ва  и о бяза нно сти о тчима  (ма че хи) по  во спита нию  
и со де ржа нию не со ве рше нно ле тних па сынко в (па дче риц) на  пе рио д бра ка  с ро дите ле м 
ре бе нка  (а на ло гичные  пра ва м и о бяза нно стям о пе куно в) и учитыва ющие  до бро во льно сть 
взятия их на  се бя ка к по  о бъе му, та к и по  вре ме ни; 

– о пре де ляющие  о сно ва ния для призна ния ма че хи (о тчима ) в ка че стве  лица , 
за ме няюще го  ро дите ля, а  та кже  и пра во во й ста тус это го  лица. 
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Статья посвящена ответственности в области обеспечения пожарной безопасности. 
Рассмотрены понятие юридической ответственности, отдельные разновидности 
ответственности, а также рассмотрена проблема разграничения ответственности между 
арендодателем и арендатором по договору аренды здания как одной из форм обеспечения 
пожарной безопасности. Проведен анализ действующего законодательства  
и правоприменительной практики.  
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Article is devoted to responsibility in the field of fire safety. It considers the concept of legal 

responsibility, certain types of liability and the issue of differentiation of responsibility between 
landlord and tenant under the contract of lease of building, as one of the forms of fire safety.  
The analysis of the current legislation and law enforcement practice. 

Keywords: fire safety, legal liability, contract of lease of building, guilt, capital  
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Юридическая ответственность – одна из форм государственно-принудительного 

воздействия на нарушителей норм права, заключающаяся в применении к ним 
предусмотренных законом санкций – мер ответственности, влекущих для них 
дополнительные неблагоприятные последствия [1]. Являясь сердцевиной любой отрасли 
права, правовое регулирование ответственности представляется особенно важным в такой 
сфере, как обеспечение безопасности жизнедеятельности и ее составной части – пожарной 
безопасности.  

В условиях постоянного реформирования правовой системы и динамично 
меняющейся практики применения действующего законодательства вопрос  
об ответственности в области обеспечения пожарной безопасности сохраняет свою 
актуальность и востребованность на сегодняшний день. В каждом случае обращения  
к институту юридической ответственности необходимо рассматривать не только общие 
теоретические аспекты, но и устанавливать конкретные особенности его использования.  

Соблюдение норм пожарной безопасности является обязательным для всех субъектов 
права, на что указывает ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» (ФЗ № 69-ФЗ), в соответствии с которой ответственность  
за пожарную безопасность помимо иных указанных в законе лиц, в том числе, несут 
собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций. Эти лица, иные 
граждане за нарушение требований пожарной безопасности могут быть привлечены  
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии  
с действующим законодательством. Ответственность собственника имущества не ставится 
под сомнение. Между тем, заключая договоры аренды недвижимого имущества и передавая 
арендатору титульное владение, собственник зачастую перекладывает свои обязанности,  
в том числе обязательства по соблюдению требований пожарной безопасности, на самого 
арендатора. 

Разграничение ответственности между арендодателем и арендатором за нарушение 
норм пожарной безопасности с момента вступления в силу ФЗ № 69-ФЗ неоднократно 
поднималось правоведами и практикующими юристами. Действующий Гражданский кодекс 
Российской Федерации (ГК РФ) не содержит нормы, предусматривающие порядок 
распределения обязательств между арендодателем и арендатором по соблюдению 
требований пожарной безопасности. Имеются лишь общие условия предоставления 
имущества в аренду, ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 
имущества, обязанности сторон по содержанию арендованного имущества, что, однако,  
не исключает возможности применения норм ГК РФ к требованиям по соблюдению 
пожарной безопасности и не запрещает сторонам, руководствуясь принципом свободы 
договора, прямо включить в договор аренды здания условия, регламентирующие указанные 
обязательства.  
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Рассматривая правовую основу технического регулирования в области пожарной 
безопасности, нельзя не выделить ФЗ № 69-ФЗ: «Указанный Закон кардинально пересмотрел 
многие основополагающие правила, регулирующие отношения подразделений пожарной 
охраны с гражданами и юридическими лицами, заложил начало гражданско-правовому 
регулированию многих сфер деятельности пожарной охраны (ст.ст. 24, 28, 38 и др.)» [2],  
а также Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». На основании и во исполнение указанных законов могут разрабатываться  
и приниматься иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. Среди таких актов следует 
выделить, прежде всего, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№ 390 «О противопожарном режиме». Указанные нормативные правовые акты 
устанавливают общие требования пожарной безопасности в целях ее обеспечения,  
но также не содержат четких норм, разграничивающих ответственность между 
арендодателем и арендатором. Примечательно, что в ранее действовавших Правилах 
пожарной безопасности содержалось положение о распределении бремени несения 
ответственности между арендодателем и арендатором за соблюдение требований пожарной 
безопасности, предусматривающее, что «при аренде помещений арендаторами должны 
выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий» [3]. Данное 
требование не соответствовало действующему законодательству, в том числе положениям 
ГК РФ, поэтому в новые «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№ 390 «О противопожарном режиме», оно не вошло.  

Дискуссионную проблему попытался решить Верховный Суд Российской Федерации, 
который в своем обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации  
от 27 сентября 2006 г. «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за второй квартал 2006 года» указал, что «ответственность  
за нарушение правил пожарной безопасности возлагается на лицо, владеющее, 
пользующееся или распоряжающееся имуществом на законных основаниях, то есть таким 
лицом может быть как арендодатель, так и арендатор. Поскольку стороны в договоре аренды 
могут сами урегулировать вопрос об объеме обязанностей в области обеспечения правил 
пожарной безопасности, к ответственности за нарушение этих правил должно быть 
привлечено лицо, которое не выполнило возложенную на него обязанность. При этом если  
в договоре аренды указанный вопрос не урегулирован, то ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности может быть возложена как на арендатора, так  
и на арендодателя в зависимости от того, чье противоправное, виновное действие 
(бездействие) образовало состав административного правонарушения» [4].  

Значение данного документа трудно переоценить, поскольку является, по сути, 
первым официальным разъяснением Верховного Суда Российской Федерации, отражающим 
основополагающие принципы презумпции невиновности и законности. Вместе с тем надо 
признать, что, несмотря на разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, практика 
неправильного применения норм права и привлечения, в результате такого применения,  
к ответственности невиновных лиц до сих пор не является редкостью в связи с отсутствием 
четкого разграничения на законодательном уровне оснований для привлечения  
к ответственности между арендодателем и арендатором.  

Полным господством над вещью обладает собственник, который вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия,  
не противоречащие закону и не нарушающие права и законные интересы третьих лиц. 
Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования  
и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе свободно распоряжаться 
принадлежащим ему на праве собственности имуществом, реализуя как отдельные 
правомочия, так и их совокупность. «Гражданские права могут быть ограничены только  
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на основании федерального закона, иные нормативные акты, ограничивающие права 
собственника, применению не подлежат» [5]. Установление ограничений права 
собственности связано, в частности, с ограниченностью природных ресурсов, соблюдением 
правил безопасности, в том числе противопожарных, недопустимостью нарушения прав  
и законных интересов третьих лиц. Одновременно с предоставлением полномочий 
собственнику на него возлагается и бремя содержания имущества. Именно собственник 
обязан нести расходы, связанные с содержанием имущества, поддерживать в пригодном для 
эксплуатации состоянии, соблюдать требования безопасности. Бремя содержания 
имущества, в том числе недвижимого имущества, может быть изменено на основании 
договора аренды. 

Арендатор по договору аренды здания приобретает ограниченный объем прав  
по отношению к полномочиям арендодателя как собственника недвижимого имущества. 
Являясь по своей сути обязательственными, арендные отношения также носят вещный 
характер, поскольку перед третьими лицами арендатор выступает как законный владелец 
здания, обладатель вещного права. Таким образом, «правоотношения, складывающиеся  
в силу заключаемого договора аренды, носят как обязательственный (так как возникают  
в силу соответствующего договора), так и вещный характер» [6]. Заключая договор аренды 
здания, стороны договора самостоятельно определяют объем прав и обязанностей, в том 
числе и в области обеспечения правил пожарной безопасности, которые каждая из сторон 
принимает на себя. Соответственно и к ответственности за нарушение обязательств должно 
привлекаться то лицо, которое не выполнило возложенную на него обязанность.   

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, 
соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества [7]. По общему 
правилу, если арендатор принимает здание с недостатками, то арендодатель освобождается 
от ответственности за их наличие. На это прямо указывает п. 2 ст. 612 ГК РФ, в соответствии 
с которым арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые 
были им оговорены либо заранее известны арендатору, либо должны были быть обнаружены 
арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении 
договора или передаче имущества в аренду. Иначе решается вопрос о соответствии 
передаваемого в аренду здания требованиям пожарной безопасности. Руководствуясь 
нормами ГК РФ, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа указал  
на недопустимость сдачи арендодателем в аренду и эксплуатацию арендатором помещений, 
оборудованных с нарушением правил пожарной безопасности. Несмотря на доводы 
заявителя о том, что условиями договора аренды было предусмотрено обязательство 
арендатора содержать имущество в соответствии с правилами пожарной безопасности, суд 
постановил, что «обязанности арендатора по устранению нарушений правил пожарной 
безопасности, допущенных собственником недвижимого имущества, указанный договор 
аренды не предусматривает» [8]. 

Арендатор обязуется пользоваться арендованным зданием в соответствии  
с условиями договора, а если такие условия не определены, то в соответствии с назначением 
имущества. Если договором не предусмотрено иное, собственник, передавая по договору 
аренды здания во временное владение и пользование или во временное пользование, 
сохраняет за собой обязательства по осуществлению за свой счет капитального ремонта 
переданного в аренду здания, а на арендатора возлагается обязанность по поддержанию 
имущества в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести 
расходы на содержание имущества (ст. 616 ГК РФ).  

Требования по обеспечению пожарной безопасности также как права и обязанности 
арендодателя и арендатора по содержанию арендованного имущества, предусмотренные  
ГК РФ, могут быть условно разделены на конструктивные (капитальные)  
и эксплуатационные (функциональные). Понятия конструктивных и эксплуатационных 
требований пожарной безопасности на законодательном уровне не закреплено.  
Их характеристику раскрывают через нормы Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации о строительстве и реконструкции: «Требования пожарной безопасности 
капитального характера – совокупность норм и правил, в результате выполнения которых, 
произойдет изменение, замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 
капитального строительства или элементов таких конструкций, его частей, в том числе 
установка, замена и (или) восстановление агрегатов и инженерных систем, направленных  
на обеспечение пожарной безопасности объекта капитального строительства» [9]. Все иные 
требования, связанные с непосредственной деятельностью организации, для устранения 
которых не требуются изменения конструктивных особенностей зданий, а также 
произведения значительных материальных затрат, признаются эксплуатационными. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности конструктивного 
характера, как правило, несет собственник (арендодатель) здания. Так, Федеральный 
арбитражный суд Западно-Сибирского округа в своем Постановлении от 16 июля 2014 г.  
по делу № А45-19475/2013 указал, что «...наличие договора аренды не освобождает 
собственника от выполнения публичной обязанности соблюдать правила пожарной 
безопасности в соответствующих помещениях. Договор аренды регулирует только 
гражданско-правовые обязательства сторон и не может изменять, перераспределять или 
ограничивать публичные обязанности сторон по обеспечению исполнения правил пожарной 
безопасности, вытекающие из норм законодательства» [10]. Позиция суда мотивирована тем, 
что нарушения требований пожарной безопасности связаны с конструктивными элементами 
здания и могут быть устранены только в ходе реконструкции здания, проведение которой 
является обязанностью собственника. Исключение составляют случаи, когда арендодатель 
по договору аренды здания возлагает обязательство по осуществлению капитального 
ремонта и (или) реконструкции на арендатора [11]. 

Ответственность за нарушение эксплуатационных требований пожарной безопасности 
несет лицо, которое в соответствии с договором аренды здания приняло на себя 
обязательство по их обеспечению. Показательным в связи с этим является Постановление 
Федерального арбитражного суда Центрального округа, в соответствии с которым 
собственник недвижимого имущества не может привлекаться к ответственности  
за несоблюдение правил пожарной безопасности в случаях, когда недвижимое имущество 
передано в аренду. В соответствии с условиями договора аренды, «предприниматель, являясь 
арендатором помещений, обязан обеспечить пожарную безопасность и соблюдать 
противопожарные нормы» [12]. В связи с этим суд пришел к выводу о том, что 
ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в рассматриваемом случае 
должна возлагаться на предпринимателя как на лицо, законно владеющее переданным ему 
недвижимым имуществом и несущее обязанности, установленные договором аренды. 

Проведенный анализ действующего законодательства и судебной практики показал, 
что определение лица (арендодателя или арендатора), привлекаемого к ответственности, 
должно осуществляться исходя из установленных следующих фактов: кто владеет, 
пользуется и (или) распоряжается зданием на законном основании в момент нарушения 
требований пожарной безопасности, каков характер нарушений в области обеспечения 
пожарной безопасности, условий и порядка распределения обязанностей по соблюдению 
требований пожарной безопасности между арендодателем и арендатором в соответствии  
с договором аренды здания. Несмотря на устоявшуюся судебную практику, которая  
в большинстве своем едина во мнении, следует отметить, что отсутствие закрепления 
положений, рассмотренных в настоящей статье, на законодательном уровне приводит  
к необъективному распределению исполнительными органами бремени ответственности 
между арендодателем и арендатором, а значит не позволяет государственным инспекторам 
по пожарному надзору более полно и качественно реализовывать возложенные на них 
функции и выполнять поставленные задачи. Такого же мнения придерживаются заведующий 
кафедрой гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУВПО «Российская 
академия правосудия» кандидат юридических наук, доцент К.Г. Сварчевский и доцент 
кафедры гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУВПО «Российская академия 
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правосудия» кандидат юридических наук С.Б. Серенко, которые в своем совместном 
выступлении на «круглом столе» журналов «Государство и право», «Правоведение», 
«Правовая политика и правовая жизнь» на тему: «Правовая политика в сфере обеспечения 
пожарной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», состоявшемся 4 июня 2014 г. в Санкт-Петербургском 
университете Государственной противопожарной службы МЧС России, отметили 
необходимость «…подготовки материалов для привлечения к административной 
ответственности юридических лиц, виновных в нарушении пожарной безопасности, 
возможности заявителей, оспаривающих привлечение их к административной 
ответственности, использовать различные материально-правовые и процессуально-правовые 
средства и способы защиты, признавать действия лица, полномочного выносить 
Постановление о привлечении к административной ответственности, незаконным» [13]. 
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За последнее десятилетие в стране и в мире произошло значительное количество 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) с различной степенью тяжести последствий, а сами отношения, 
которые возникают между различными субъектами права по поводу страхования имущества, 
неоднородны по своей отраслевой принадлежности, являются актуальными и нуждаются  
в конкретизации и исследовании [1]. 

Статистика масштабных ЧС различного характера в стране неутешительна [2]. 
Проводя анализ событий, которые происходили за последние десять лет на территории 
Российской Федерации, можно увидеть, что ЧС как происходили, так и происходят.  

Исследуя структуру и динамику ЧС, произошедших на территории Российской 
Федерации за последние годы, можно увидеть, что все разновидности катастроф несут  
за собой немалые материальные потери и человеческие жертвы. Статистика техногенных  
и природных аварий и катастроф, произошедших в России за последние 10–15 лет, 
показывает, что их последствия становятся все более опасными для объектов экономики, 
населения и окружающей среды [3]. 

Таким образом, крупномасштабные ЧС, произошедшие в последнее время  
на территории Российской Федерации, определили необходимость привлечения внимания  
к вопросам защищенности населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, а также страхования рисков случайной гибели имущества. 

Основными причинами возникновения подобных ситуаций являются нарушение 
правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Как правило, 
пожары, которые возникают в частных домовладениях и квартирах, не относятся  
к ЧС или стихийному бедствию. В данном случае собственник жилья отвечает  
за соблюдение всех норм противопожарной безопасности. Напомним, что в соответствии  
со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) бремя содержания 
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имущества несет его собственник, что выражается, прежде всего, в расходах на его 
содержание, поскольку сохранение имущества в надлежащем состоянии служит его 
интересам. В ст. 211 ГК РФ «Риск случайной гибели имущества» определено, что риск 
случайной гибели или случайного повреждения имущества при пожаре, наводнении, 
землетрясении и т.п. также несет его собственник. Этот риск у собственника появляется 
одновременно с возникновением права собственности.  

Эффективным механизмом, способствующим решению задач в области защиты 
промышленных объектов, населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, компенсации ущерба от ЧС, снижения нагрузки на бюджет субъекта Российской 
Федерации и федеральный бюджет, достижения рационального уровня риска возникновения 
ЧС и организации эффективных действий по их ликвидации и преодолению последствий, 
является система страхования рисков от ЧС. 

Решение о страховании владелец собственности принимает индивидуально. При 
наступлении страхового случая основная доля выплаты ложится на страховую компанию,  
а часть компенсируется гражданам в виде субсидий. Хочется отметить, что органам, 
уполномоченным обеспечивать безопасность жизнедеятельности населения, не лишне было 
бы проводить разъяснительную работу среди населения о праве граждан по страхованию 
имущества в целях гарантированного возмещения убытков. В отличие от техногенных 
рисков, в России в настоящее время практически отсутствует налаженный механизм 
страхования рисков, связанных с экстремальными природными явлениями. Недостаточная 
разработанность проблем в этой области оказывает негативное влияние на систему 
предупреждения ЧС в стране. 

Страховщики умышленно не идут на страхование тех объектов, которые могут 
пострадать. В частности, страховые операции могут вообще не осуществляться в тех 
городах, которые могут пострадать в результате затопления. Ситуация слабого участия 
страхования повторяется из года в год, суммарные выплаты страховщиков ничтожны  
в соотношении к ущербу. Россия остаётся страной с низкой страховой культурой и слабым 
страховым рынком.  

Необходимо изменить и дополнить действующие нормативные правовые акты  
и разрабатывать нормативно-правовые документы, направленные на внедрение системы 
обязательного страхования. Подобные попытки из раза в раз откладываются в связи  
с позицией депутатов, опасающихся обвинений в дополнительном оброке на граждан.  

Среди последних событий в этой области стоит отметить реанимированное 
рассмотрение законопроекта о страховании жилья от ЧС, принятого в первом чтении  
27 февраля 2015 г. В связи с формированием нового состава Госдумы у данного документа 
вновь появились шансы на рассмотрение. Его суть заключается в создании федерального 
минимума с покрытием в 300 тыс. руб. Однако данная сумма будет призвана покрывать 
только катастрофические риски, стандартные бытовые необходимо будет докупать  
у страховщика и расширить покрытие. На данный момент в законопроекте предусмотрена 
лишь общая конструкция страхования. Источниками для преодоления в масштабах 
государства ЧС могут быть: целевые средства государственного бюджета; ресурсы 
специально создаваемых государством резервных или иных фондов, направленных  
на реализацию государственных интересов в сфере обеспечения безопасности в ЧС; ресурсы 
фондов и резервов, созданных хозяйствующими субъектами (самострахование); резервы 
страховых компаний в части, сформированной по страхованию от рисков ЧС. 

Вместе с Всероссийским союзом страховщиков хочется верить, что после принятия 
данного законопроекта охват покрытия страхования жилья достигнет 50 %, в то время как 
сейчас этот показатель не превышает и 10 %. 

Значительную роль в развитии страхового рынка должно занять взаимное 
страхование. 1 июля 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 ноября 2007 г.  
№ 286-ФЗ «О взаимном страховании». Таким образом, у страховщиков появилась 
возможность опираться на чёткий регламент взаимного страхования. Однако с момента 
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принятия закона на рынке страховых услуг не наблюдалось существенного прироста 
обществ взаимного страхования (ОВС), что также может быть связано с недостаточной 
осведомлённостью страхователей и низкой информированностью граждан. 
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня» провел опрос с целью выявить 
информированность граждан об особенностях взаимного страхования. Больше половины 
опрошенных лиц ничего не знают о взаимном страховании или не испытывают потребности 
в данной форме страховой защиты. Только 22 % приветствуют использование взаимного 
страхования [4]. 

Однако в сравнении с коммерческой формой страхования взаимное страхование 
имеет преимущества: 

1. Правила и условия страхования членами ОВС устанавливаются самостоятельно. 
Такие условия позволяют наиболее полно учитывать интересы страхователей,  
а не преследовать выгоду страховых компаний. 

2. Взаимное страхование дешевле коммерческого, уменьшены издержки, которые 
несут страховщики: 

– управление и оценка рисков; 
– урегулирование убытков. 
3. Взаимоконтроль, обеспечивающий большую достоверность информации  

о соблюдении условий страхования и наступлении страховых случаев. 
4. Непосредственное распоряжение страхователями страховыми резервами. Таким 

образом, формируемые резервы используются исключительно в интересах ОВС. 
Перечисленные преимущества данного вида страхования делают его 

привлекательным для граждан и малого бизнеса. В этих условиях обеспечение их защиты 
позволяет быть реализовано на условиях, правилах и тарифах, которые они сами создадут,  
не позволяя страховым компаниям извлекать собственную выгоду.  

Таким образом, потребность российского государства, общества, каждого гражданина 
в эффективных механизмах предупреждения, ликвидации ЧС, включая нормативно-правовое 
страхование их рисков, имеет долгосрочную актуальность и представляет значимый аспект 
проблемы обеспечения национальной безопасности, разработки её теоретических 
обоснований, основанных на концепциях устойчивого развития, приемлемого  
и оправданного риска. В этих условиях возрастает ценность и значимость страхования, 
обеспечивающего возмещение вреда, наступившего вследствие негативных обстоятельств,  
в том числе вследствие ЧС [5]. 

Осознав необходимость в страховании и создании материальных фондов, граждане 
нашей страны могли бы серьезно улучшить экономическую ситуацию в стране. Средства 
государственного бюджета, расходуемые на выплаты пострадавшим от ЧС, могли бы быть 
вложены в экономику и социальные программы нашей страны.  
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Жилищная политика государства представляет собой законодательную  

и исполнительную деятельность государства по решению комплекса вопросов, связанных  
с обеспечением граждан жильём и качественными коммунальными услугами. Эта 
деятельность осуществляется властными структурами – правомочными государственными 
учреждениями как на федеральном, так и на местном уровнях, в целях стабилизации  
и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся 
условиям. Иными словами, власть как неотъемлемый атрибут любого государственного 
устройства проводит политику, которая в процессе её реализации призвана обеспечить своим 
гражданам определённые условия жизни. Она также решает вопросы распределения 
материальных благ в соответствии с заявленными целями и приоритетами. 

Жилищная политика как особая сфера жизнедеятельности человека организовывает 
свои функции на различных уровнях социального пространства. На макрополитическом 
уровне с ее помощью регулируются конфликтные отношения внутри отдельных государств; 
на уровне мезополитики характеризуется связями и отношениями отдельных регионов, 
локальных групп, политических институтов и организаций; на микрополитическом уровне  
с ее помощью устанавливаются внутригрупповые или межличностные властно значимые 
отношения индивидов, которые регулируются государственными институтами. 

Жилищная проблема – одна из самых острых в современном обществе. Ее решение 
занимает важнейшее положение в государственной политике. В настоящее время действует 
достаточно большой пакет нормативных правовых актов, регулирующих отношения  
в рассматриваемой сфере. 

Государственное регулирование жилищной политики имеет свои недостатки: 
– отсутствие четкой систематизации, что способствует появлению правовых 

пробелов; 
– отсутствие основополагающего закона, регулирующего государственную 

жилищную политику; 
– чрезмерная декларативность норм законодательства в сфере государственной 
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жилищной политики, отсутствие учета региональной специфики; 
– несвязность государственной жилищной и градостроительной политики; 
– ограниченность выбора инструментов государственного управления и реализации 

государственной политики в сфере государственной жилищной политики; 
– отсутствие программы по строительству жилищного фонда в сельских местностях  

и моногородах; 
– недостаточность учета практики принятия и реализации нормативных правовых 

актов в сфере государственной жилищной политики с целью выявления положительного 
опыта. 

Отдельные из указанных недостатков встречаются и в регулировании политики  
по предоставлению жилища сотрудникам полиции. 

В ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации [1] указано, что «каждый имеет 
право на жилище», при этом органы государственной власти и местного самоуправления 
должны поощрять жилищное строительство, а также создавать условия для осуществления 
этого права. Что касается прав сотрудника полиции, то в ст. 44 Федерального закона  
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предусмотрено его жилищное обеспечение, 
которое может осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
посредством: 

– предоставления ему служебного жилого помещения или жилого помещения  
в собственность; 

– единовременной социальной выплаты на его приобретение. 
Согласно ч. 2 вышеуказанной статьи полиция имеет специализированный жилищный 

фонд. Следующие нормативные правовые акты регулируют вопросы, связанные  
с управлением такими помещениями:  

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» [2]; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2010 г. № 179  
«О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по распоряжению жилыми 
помещениями жилищного фонда Российской Федерации» [3]. 

Анализ этих документов показал, что имеет место коллизия норм, так как они  
с различных позиций подходят к определению решения вопроса об объеме полномочий 
органов, осуществляющих управление жилищным фондом, в части специализированного 
жилищного фонда. С учетом того, что они были приняты одним органом власти – 
Правительством Российской Федерации – и регулируют одно и то же общественное 
отношение, то должно применяться Постановление Правительства Российской Федерации  
от 25 марта 2010 г. № 179 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти  
по распоряжению жилыми помещениями жилищного фонда Российской Федерации». 

Таким образом, Министерство внутренних дел Российской Федерации имеет право 
включить жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации с отнесением таких 
помещений к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, а также исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда. 
При этом порядок исключения жилых помещений из числа служебных, а также основания 
(условия) для такого исключения не предусмотрены в указанных выше документах. 

Таким образом, в Российской Федерации законодательство, регулирующее 
обеспечение жильем отдельных групп населения, в частности сотрудников полиции, 
запутано, что создает объективные предпосылки для фактического нарушения жилищных 
прав граждан при формальном соблюдении закона. 

При анализе жилищной политики авторами определены сильные, слабые стороны  
и проблемные сферы ее реализации. В данной статье сформулирован ряд рекомендаций  
по улучшению состояния жилищного фонда и улучшению условий жизни населения. 
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Для создания условий для формирования института доступного найма жилья  
в Российском государстве важно реформировать указанный институт, привлечь в данный 
сектор крупных инвесторов, различные управляющие компании, действующие гражданские 
ассоциации, определенные фонды и иные организации, образовать новые правила 
функционирования самого сектора найма доступного жилья, совершить корректировку при 
необходимости законодательного регулирования, выработать стратегию взаимодействия 
государственных структур, непосредственно бизнеса и гражданского общества. 

Имеющиеся потребности в ускорении осуществления ввода объектов жилищного 
строительства в эксплуатацию, а также одномоментном понижении бюджетных расходов, 
обусловливают важность выработки предложений по осуществлению привлечения частных 
инвестиций для образования объектов жилищного строительства в пределах государственно-
частного партнерства. 

Для регулирования рынка недвижимости предлагается использовать методы 
государственного регулирования, законодательные инициативы, а также прямое финансовое 
участие государства: строительство жилья; развитие инфраструктуры; субсидии для 
определенных категорий граждан. Среди возможных мер можно предложить 
субсидирование очередников со стороны государства: для лиц, стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, социально справедливой предлагается 
установить субсидию в размере 5 % от стоимости жилья; для лиц, нуждающихся  
в улучшении жилищных условий и находящихся на учете в этом качестве 15 и более лет, 
предлагается установить субсидию в размере 70 %.  

Механизмом реализации данных мероприятий могут выступать специальные 
адресные гранты со стороны государственной администрации. Отдельной категорией 
граждан на улучшение жилищных условий, на которую следует обратить внимание 
государству, можно обозначить многодетные семьи. Учитывая сложную демографическую 
ситуацию в стране, для данной категории граждан возможно предусмотреть механизм 
прямого выделения жилья за счет бюджетного финансирования.  

Данный проект, конечно, потребует огромное количество материальных затрат.  
Но, если мы думаем об уровне рождаемости в Российской Федерации, который в лучшем 
случае стоит на месте или незначительно снижается, то данная мера представляется просто 
неизбежной. Механизмом решения жилищной проблемы данной категории граждан может 
выступать предоставление жилых помещений по договорам социального найма. 

Для решения жилищной проблемы обозначенных категорий граждан предлагается 
реализация следующего комплекса мероприятий: 

– анализ существующей очереди на улучшение жилищных условий с целью 
фрагментации на подочереди, в зависимости от основания постановки на учет в качестве 
нуждающегося; 

– расширение спектра категорий граждан, имеющих право на субсидии и социальную 
помощь в решении жилищного вопроса; 

– расширение сферы регламентированного количества льготных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Для социально ориентированного государства, нацеленного на формирование 
качественного человеческого капитала, решение жилищной проблемы населения выступает 
первоочередной задачей, хотя и требует колоссальных затрат.  

Кроме того, на сегодняшний день, остро стоит проблема расселения ветхого  
и аварийного жилья. Людей, проживающих в данной категории жилищного фонда, следует 
перевести в современные помещения государственного жилищного фонда, что позволит 
значительно снизить риск разрушения данной категории жилищного фонда. 

Также остро стоит проблема расселения коммунальных квартир, которые 
предлагается после проведения соответствующих процедур анализа и расселения жильцов  
в более качественное новое жилье передавать под объекты коммерческой эксплуатации  
и частной социальной инфраструктуры, что позволит существенно снизить нагрузку  



 27

на соответствующие бюджеты при решении данного острого социального вопроса. 
Определенной доработки требует вопрос реализации социальной программы 

«Молодежи – доступное жилье». По данной программе предлагается расширить возрастные 
границы, которые определяют возможность людей участвовать в ней. 

В рамках реализации данной программы предлагается отказаться от критерия 
«уровень дохода» при постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий для жителей коммунальных квартир. 

Кроме того, в случае рождения (усыновления) ребенка, после приобретения молодой 
семьей жилья в рамках программы и наличия остатка, подлежащего оплате за жилое 
помещение или задолженности по кредитному договору (приобретение жилья  
с использованием ипотеки) молодой семье за счет средств бюджета, предоставлять 
беспроцентный кредит. 

Предлагается также упростить комплект документов для участия в той или иной 
социальной программе по улучшению жилищных условий до следующего комплекта: 

– документ, удостоверяющий личность; 
– заявление о регистрации; 
– свидетельство о регистрации заявителя и членов его семьи (форма № 9); 
– целевое назначение занимаемого заявителем и членами его семьи жилого 

помещения (форма № 7); 
– свидетельство о рождении детей заявителя (если таковые имеются). 
Сокращение количества запрашиваемых документов поможет решить кадровый 

вопрос в сфере юридических, а также паспортных услуг, частично высвободив работников, 
занимающихся подготовкой документации. 

Не стоит забывать и о проблеме уплотнительной застройки в населенных пунктах 
городского типа. Целесообразным представляется, вместо этого, задействовать под 
строительство многоквартирных домов, усовершенствовать механизм покупки и аренды, 
примыкающих к городу свободных от застройки территорий, не рентабельных в сфере 
агропромышленного производства. Данная мера позволит освободить дополнительные 
площади в городах под скверы и парки, что, в свою очередь, улучшит качество жизни  
и состояние здоровья горожан. 

Реализация данного комплекса мероприятий, безусловно, будет способствовать 
совершенствованию реализации и повышению эффективности жилищной политики, что,  
в конечном счете, приведет к положительному социально-экономическому эффекту. 
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This article explores the role of the notarial act in the civil commerce. Showed signs  

and types of the notarial act, comprehended its executive force in the process of notarial production.  
Keywords: notarial act, notarial production, security of civil commerce 
 
Обеспечение безопасности гражданского оборота – важнейшая задача нотариальной 

деятельности. Безусловно, гражданский оборот нуждается в стабильности, а это, в свою 
очередь, основа экономической безопасности Российской Федерации. Поэтому, чтобы 
достичь состояния безопасности в данной сфере необходимо применять способы и методы, 
которые бы регулировали и способствовали развитию гражданского оборота, один из таких 
способов – это нотариальная деятельность. 

Развитие нотариата и его роль как правового института в рамках всей системы 
российского права – очевидны, в особенности это проявилось после принятия Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате в 1993 г. [1]. 

Нотариат в Российской Федерации является одним из важнейших институтов 
государственной деятельности, которая направлена, прежде всего, на удостоверение 
бесспорных фактов, свидетельствование документов, придание документам исполнительной 
силы, а также на выполнение различного рода действий, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации. Данная обязанность возложена на нотариусов, 
которые посредством совершения нотариальных действий оказывают юридическую помощь 
в сфере гражданско-правовых правоотношений. В процессе нотариального производства 
нотариальный акт выступает как форма реализации охранительной функции права, под 
которым понимается процедурно оформленное, выражающее волю государства решение 
специально уполномоченного субъекта, основанное на диспозиции нормы материального 
права и официально подтверждающее субъективное право конкретного лица или 
юридический факт. Таким образом, нотариальный акт – это документ, который имеет 
официальный характер, обладает исполнительной силой и тем самым обеспечивает 
стабильность гражданского оборота, гарантированность прав и законных интересов граждан, 
общества и государства.  

Современная правореализация невозможна без деятельности нотариата. В первую 
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очередь нотариус играет свою роль в правореализации таким образом, что обеспечивает 
необходимые условия правомерного поведения участников процесса, в отношении которых 
совершаются определенные нотариальные действия. Безусловно, сам нотариус исполняет  
и соблюдает материальные и процессуальные правовые нормы, которые предоставлены ему 
полномочиями. Например, нотариус при удостоверении сделки по отчуждению имущества 
должен исполнять требования нотариального производства (проверить принадлежность 
имущества субъекту). Конечно же, одной из главных функций нотариуса является 
уполномочивание принудительного осуществления нарушенных прав, так как нотариальные 
акты, издаваемые им, имеют силу исполнительного документа в рамках исполнительного 
производства.  

В случае, когда это необходимо, нотариус является центральным звеном 
гражданского оборота, поскольку именно на нем лежит обязанность сбора необходимых 
документов, проверки фактических обстоятельств и создания аутентичного акта, 
обладающего особой доказательственной и исполнительной силой.  

Как уже было отмечено ранее, нотариальное производство включает в себя различные 
действия, результатом которых является создание определенного нотариального акта. 
Поскольку нормальное функционирование нотариата является одной из приоритетных задач 
в системе всего права, необходимо не только четко понимать значение самих нотариальных 
документов, но и знать процедуру работы с ними, чтобы они способствовали развитию 
безопасности в гражданско-правовых отношениях. На примере зарубежного 
законодательства такое регулирование ярко проявляется в том, что оспаривание 
нотариального акта допускается только, если сторона возбуждает и с успехом проводит 
против нотариуса чрезвычайно сложную процедуру «заявления о подлоге» [2]. 

Итак, говоря о том, что нужно понимать значение нотариальных документов,  
то имеются в виду, то, какую роль они играют в системе нотариальных правоотношений, 
какую важную функцию выполняют, ведь нотариат выступает эффективным средством 
защиты и подтверждения прав граждан за рамками судебной системы. Выходит, что тем 
самым система нотариата не только снимает довольно значительную нагрузку с судебной 
системы, но и является защитником прав и законных интересов участников гражданского 
оборота.  

Поэтому необходимо на законодательном уровне закрепить значение нотариального 
акта, его исполнительной силы в нотариальном производстве.  

Для того чтобы рассмотреть данную проблему, указать возможные пути ее решения 
следует обратиться к признакам и видам нотариального акта. Итак, признаками являются  
то, что он: 

1) выносится специально уполномоченным лицом;  
2) выносится исключительно от имени государства;  
3) направлен к индивидуально-определенным адресатам;  
4) обладает властным подтверждением субъективных прав или юридического факта;  
5) является юридически достаточным, то есть имеет правоустанавливающий характер, 

его специфика указывает на охранительную природу нотариальной процедуры;  
6) его появление возможно только при соблюдении норм материального права  

и юридических процедур;  
7) предупреждает зарождение юридического спора [3]. 
Также нотариальные акты классифицируются на следующие основные виды:  
1) в зависимости от юридической цели: регулятивные (направлены на удостоверение 

бесспорных прав) и охранительные (направлены на защиту прав и законных интересов 
субъектов); 

2) по характеру и предмету нотариальных действий: а) придающие 
квалифицированную юридическую форму; б) удостоверяющие отдельные элементы, 
задействованные в приеме, хранении или передаче документов другим лицам;  

3) в зависимости от вида и способа совершения нотариальных действий  
и их результатов: а) удостоверяющие сделки (договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.); 
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б) удостоверяющие доверенности: на заключение договора купли-продажи автомобиля;  
на ведение и представительство в судебных инстанциях; в) удостоверяющие факты: 
нахождения гражданина в живых или в определенном месте; г) свидетельствующие: право  
на наследство по закону; подлинность подписи в документах, на договоре; д) совершающие 
исполнительные надписи, что порождает обязанность принять меры по принудительному 
исполнению, совершать протест векселей [4]. 

Изучив только признаки нотариального акта, уже можно увидеть его принципиально 
важное значение и одновременно с этим понять, что с практической точки зрения он далек  
от своего идеала в теории.  

По мнению некоторых авторов, специфика нотариального акта состоит в том, что  
«он позволяет в современных условиях, характеризующихся особым динамизмом 
общественных отношений, обеспечивать выявление позитивных и минимизацию негативных 
аспектов закона» [5]. 

Российские правоведы считают, что проблема законодательства о нотариате состоит  
в том, что нотариальные акты не обладают свойством аутентичности, одним из проявлений 
которого является его неоспоримое доказательственное значение. Вообще, понятие 
аутентичности, то есть доказательственной силы нотариальных актов, отсутствует  
в законодательстве Российской Федерации. В рассмотрении данного понятия можно 
опираться лишь на то, что термин «аутентичность» присущ термину «толкование», то есть 
рассматривать его как разновидность официального толкования. 

Традиционно в системе латинского нотариата создание аутентичных, то есть 
достоверных, подлинных доказательств является основной функцией нотариальной 
деятельности. Нотариальные акты выступают в качестве аутентичных доказательств  
в европейских странах системы латинского нотариата. Однако система российского 
нотариата не придает такого же особого значения всем нотариальным актам. Хотя бы в силу 
того, что эти две страны имеют схожую систему права, не говоря уже о том, что нотариат 
России вступил в Международный союз латинского нотариата в 1995 г. 

Сам принцип доказательственной силы нотариальных актов долгое время не находил 
своего отражения в российском законодательстве. Как известно, суды в Российской 
Федерации оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному  
на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся  
в деле доказательств, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.  

Безусловно, Федеральным законом № 457 была предпринята попытка придать 
аутентичный характер нотариальным актам в российском законодательстве [6], а именно ч. 5 
ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) ввести 
обстоятельства как основание освобождения от доказывания, которые будут подтверждены 
нотариусом при совершении нотариального действия, если не будет установлено 
существенное нарушение порядка совершения этого действия [7]. 

В то же время обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении 
нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально 
оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном ст. 186 ГПК РФ или  
не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия. 

За исключением подлога, вторым основанием оспаривания подтвержденных 
нотариусом фактов или обстоятельств является существенное нарушение порядка 
совершения нотариального действия [8]. Под существенным нарушением понимается 
нарушение законных прав участников нотариального производства или третьих лиц,  
и важно, чтобы такой порядок был установлен законом. Например, удостоверение 
нотариусом сделки купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в совместной 
собственности супругов, без нотариально удостоверенного согласия такого супруга  
на ее совершение.  

Любопытным при рассмотрении данного вопроса является то, что ни в Арбитражном 
процессуальном кодексе Российской Федерации [9], ни в Кодексе административного 
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судопроизводства Российской Федерации обстоятельства [10], подтвержденные нотариусом 
при совершении нотариального действия, не относятся к обстоятельствам, не требующим 
доказывания. Это является существенным упущением в законодательстве, так как 
отсутствует единообразие в правовом регулировании, ведь в рамках гражданского 
судопроизводства граждане вправе рассчитывать на признание нотариально удостоверенных 
обстоятельств достоверными, не подлежащими доказыванию.  

Совершенно справедливо отмечается, что «оспаривание содержания нотариального 
акта или его части должно стать делом исключительным и чрезвычайным. 

Можно сделать вывод, что принцип аутентичности нотариальных актов в полной мере 
не нашел своего воплощения в российском законодательстве так, как он представлен  
во французском нотариате. В отличие от Франции, где нотариальным актам придается 
исполнительная сила, прежде всего, как группе самостоятельных актов, то в праве России 
лишь ограниченная часть нотариальных актов признается таковыми. Российским 
законодателем была предпринята попытка придания особой доказательственной силы 
нотариальным актам, в первую очередь через призму Основ законодательства, но была 
недостаточной. Отсутствие аутентичности, особой доказательственной силы препятствует 
приобретению статуса достаточности, эффективности нотариального акта и, как следствие, 
эффективности нотариальной деятельности в целом. 

В связи с этим возможно включение в Федеральный закон «Основы законодательства 
о нотариате Российской Федерации» норм, которые бы закрепляли достоверность 
заключенных в нотариальном акте прав, обязанностей, засвидетельствованных фактов  
и обстоятельств, имеющих юридическое значение, а также норм, которые бы освобождали 
лицо, предъявляющий нотариальный акт, от дальнейшего доказывания его достоверности. 

Внесение изменений в законодательство о нотариате повысит его роль в обеспечении 
защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, а также будет 
благоприятствовать безопасному, устойчивому гражданскому обороту и, что немаловажно, 
снизит нагрузку судов. 
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРУШЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО И УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДАННОЙ ОБЛАСТИ 
 
А.Г. Можаев. 
Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал  
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 
 

Несовершенства правового законодательства в области пожарной безопасности  
в административной и уголовной сферах приводят к разночтению многих статей  
и несопоставимости наказания с причиненным вредом жизни, здоровью, имуществу  
и т.п. Поэтому в данной статье рассмотрены проблемы трактовки статей Кодекса  
об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации  
и вопросы профилактики в данной области. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, административное право, уголовное право, 
правонарушение, санкции 

 

LEGAL BASES OF MAINTENANCE OF FIRE SAFETY MEASURES  
AND PREVENTION OF VIOLATIONS OF ADMINISTRATIVE AND 
CRIMINAL LEGISLATION IN THIS AREA 
 
A.G. Mozhaev. The far Eastern fire and rescue Academy – branch of Saint-Petersburg university  
of State fire service of EMERCOM of Russia 
 

Imperfections of the legal legislation in the field of fire safety in civil and criminal areas, 
lead to different interpretations of many articles and incompatibility with the punishment inflicted 
harm to life, health, property, and so in order. Therefore, in this article the problems  
of interpretation of articles of the criminal and administrative codes and questions of prevention  
and settling in this area. 

Keywords: fire safety, administrative law, criminal law, offense, sanctions 
 
Требования пожарной безопасности (ПБ) необходимо рассматривать как средство 

правового регулирования отношений пожарной безопасности, поскольку они представляют 
собой совокупность правовых норм пожарной безопасности и технико-правовых норм 
пожарной безопасности. 

Правовые нормы пожарной безопасности – это нормы, регулирующие общественные 
отношения адекватно угрозе пожара, которые закрепляются в законах и иных нормативных 
правовых актах. Дальнейшая конкретизация законодательных положений находит свое 
закрепление в подзаконных нормативных актах: ГОСТах, положениях, требованиях, 
правилах, где расположены технико-правовые нормы ПБ. 

Понятие ПБ дается и в иных отраслевых нормативно-правовых актах. Так, 
инженерно-техническая дефиниция ПБ закреплена в технических нормах. В соответствии  
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с ГОСТ 12.1.004–91 «пожарная безопасность – это состояние, при котором исключается 
возможность пожара и в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей 
опасных факторов и обеспечивается защита материальных ценностей» [1].  

С учетом изложенного ПБ обладает следующими признаками: 
– это составная часть общественной безопасности Российской Федерации; 
– это социально-правовая категория; 
– это объект правового регулирования; 
– это состояние, противоположное пожароопасному; 
– это многофункциональная категория, которая объединяет в себе технический, 

экономический, социальный, юридический аспекты; 
– это устойчивое состояние, позволяющее обеспечивать охрану общества от факторов, 

способных причинить ущерб в результате пожара. 
Принимая во внимание изложенные положения, можно предложить следующую 

уголовно-правовую дефиницию ПБ. 
ПБ – разновидность общественной безопасности Российской Федерации, которая 

представляет собой урегулированное уголовным правом состояние защищенности жизненно 
важных интересов общества и его институтов от угрозы пожара. 

Иная ситуация складывается с преступлениями, закрепленными в ч. 2 ст. 167,  
ст.ст. 168, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) [2]. В этих 
посягательствах пожарная безопасность вообще не указывается в качестве объекта. 
Например, С.А. Никольская разделяет преступления против ПБ, к которым относит  
ст. 219 УК РФ, и преступления, связанные с поджогами [3], в число которых включает 
вышеперечисленные деяния. Из такой классификации следует, что поджоги не посягают  
на ПБ. С подобной позицией, на взгляд авторов, невозможно согласиться. Конечно, учитывая 
расположение в законе указанных составов, необходимо сделать вывод, что 
непосредственным их объектом выступают отношения той или иной формы собственности 
либо отношения, обеспечивающие сохранность лесного фонда. Однако представляется 
возможным оспорить данную точку зрения на основании ряда аргументов. 

Во-первых, из легального определения ПБ [4] можно сделать вывод о том, что 
существует личная, общественная, государственная ПБ. Ряд исследователей также выделяет 
экологическую, техническую ПБ [5]. Следовательно, при уничтожении собственности путем 
поджога можно утверждать о посягательстве на личную или общественную ПБ,  
а в зависимости от выбранного предмета преступления, например лесного массива –  
о посягательстве на экологическую ПБ. В ст. 261 УК РФ экологическая ПБ, бесспорно, также 
может считаться объектом преступления. При этом необходимо отметить, что экологическая 
ПБ, учитывая круг заинтересованных субъектов, всегда является общественной или 
государственной. 

Во-вторых, в ч. 2 ст. 167, ст. 261 УК РФ законодатель прямо указывает, что поджог 
относится к общеопасным способам совершения деяний. Таким образом, при уничтожении 
имущества путем поджога налицо угроза общественной ПБ. Неосторожное обращение  
с огнем, закрепленное в качестве способа уничтожения имущества в ст. 168 УК РФ,  
в большинстве случаев вызывает пожар, который является неконтролируемым горением  
и по своей природе тоже создает опасность для многих людей. Например, большинство 
квартирных пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем,  
и общеизвестно, что при этом почти всегда потерпевшими становятся жильцы соседних 
помещений. 

Способ совершения преступлений, указанных в ч. 2 ст. 167, ст.ст. 168, 261 УК РФ, 
представляется более опасным, нежели сами по себе преступления, предусмотренные 
перечисленными нормами. Если лицо желает уничтожить имущество или лес путем поджога, 
оно не может не осознавать, что избранный им способ создает опасность для интересов 
многих людей. Следовательно, деяние виновного угрожает уже не столько отношениям 
собственности или сохранности лесного фонда, но и безопасности общества в целом. 
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В-третьих, 60–80 % преступлений, запрещенных указанными статьями, совершается 
путем поджога или неосторожного обращения с огнем, то есть на практике в большинстве 
случаев эти деяния посягают именно на ПБ. 

Поэтому отношения собственности и сохранности лесного фонда в рассматриваемых 
случаях являются дополнительным объектом посягательства. Непосредственным  
же объектом следует считать ПБ. 

На основании вышеизложенного в классификационную группу преступлений, 
посягающих на ПБ, следует включать, помимо ст. 219 УК РФ и другие нормы, 
расположенные в различных главах Особенной части УК РФ, а именно: ч. 2 ст. 167,  
ст.ст. 168, 261 УК РФ. 

1. Потому как юристы не едины в своем понимании места преступлений в сфере ПБ, 
предлагается сделать акцент на эти деяния по признаку непосредственного объекта 
посягательства в самостоятельную группу – преступления против ПБ. 

2. На основании юридического анализа ряда составов преступлений, 
предусмотренных УК РФ, полагаем, что ПБ выступает в качестве непосредственного объекта 
посягательства не только лишь в деянии, предусмотренном ст. 219 УК РФ. К преступлениям 
против ПБ должно относиться вдобавок ст. 219 УК РФ и прочие нормы, изложенные  
в различных главах Особенной части УК РФ, а в частности ч. 2 ст. 167, ст.ст. 168, 219, 261 
УК РФ. В разъяснении указанной позиции приводятся следующие доводы. Легальная 
формулировка ПБ позволяет поделить ее на личную, общественную и государственную. 
Помимо того, большинство преступлений, запрещенных указанными статьями, на практике 
совершается путем поджога или неосторожного обращения с огнем, то есть чаще всего эти 
деяния посягают именно на ПБ. 

ПБ как объект правовой охраны регулируется различными отраслями права: 
уголовным и административным. Указанный подход с неизбежностью влечет за собой 
нарушения системности законодательства, возникновение коллизий и, как результат, 
затрудняет правоприменение. Анализ охраны ПБ по ст. 219 УК РФ позволил выявить 
существенные недостатки и упущения в ее правовой регламентации. К таковым можно 
отнести использование различной терминологии, необоснованное создание специальных 
норм и др. 

Так, возможность административной ответственности за посягательства на ПБ – 
законодатель предусмотрел как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) [6] закрепляет три состава правонарушений, объектом которых 
выступает ПБ:  

– ст. 8.32 (нарушение правил ПБ в лесах); 
– ст. 11.16 (нарушение требований ПБ на железнодорожном, морском, внутреннем 

водном или воздушном транспорте); 
– ст. 20.4 (нарушение требований ПБ). 
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что законодатель уделяет значительное 

внимание вопросам правовой охраны ПБ. Тем не менее совокупность норм, 
предусмотренных административным и уголовным правом, построена без учета требований 
системности. Примером этому могут служить следующие положения: 

1. Для обозначения одних и тех же понятий употребляются разные термины.  
Статья 8.32 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение правил ПБ, тогда как  
в ст.ст. 11.16, 20.4 КоАП РФ речь идет о нарушении требований пожарной безопасности. 
Между тем принятый, в июле 2008 г. Технический регламент о требованиях ПБ в ст. 4 
указывает, что в нормативных актах и документах устанавливаются требования ПБ. При 
этом к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности 
относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, а к нормативным документам  
по ПБ относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования ПБ 
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(нормы и правила) [7]. Таким образом, перечень правовых актов, устанавливающих 
требования ПБ, является чрезвычайно обширным. Поэтому закрепление этого перечня  
в диспозициях правовых норм приведет лишь к загромождению текста статьи и затруднит  
ее понимание и применение. 

В данном случае представляется вполне оправданной унификация законодательной 
терминологии, проведенная в конце 2013 г., однако она не коснулась ст. 8.32 КоАП РФ,  
в связи с чем предлагается и в указанной норме применять понятие «требования пожарной 
безопасности», не указывая, какими именно нормативными актами или документами они 
установлены. 

2. Санкции специальной нормы не отличаются от санкций общей нормы.  
Статья 11.16 КоАП РФ (нарушение требований ПБ на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспорте) является специальной по отношению  
к ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований ПБ). Специальная норма всегда создается  
с учетом специальных признаков, которые влияют на ответственность, смягчая или усиливая 
ее по сравнению с общей нормой. В рассматриваемом случае таким признаком выступает 
место совершения правонарушения – железнодорожный, морской, внутренний водный или 
воздушный транспорт. Однако санкции обеих статей для граждан и должностных лиц 
абсолютно одинаковы: административный штраф в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятьсот рублей для граждан, и от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей – для 
должностных лиц. Возникает логичный вопрос: зачем вводить в закон дополнительную 
специальную норму, когда та же самая ответственность наступает по общей. 
Соответственно, законодателю следует либо усилить санкции в ст. 11.16 КоАП РФ, как это 
сделано в ст. 8.32 КоАП РФ либо исключить ст. 11.16 из КоАП РФ. Второй вариант 
представляется более предпочтительным, поскольку он позволил бы устранить ошибки, 
связанные с нарушением системности законодательства, которые будут рассмотрены ниже. 

3. Для статьи 11.16 КоАП РФ отсутствует аналогичная норма в УК РФ. Для 
большинства административных правонарушений можно найти в УК РФ норму, 
защищающую те же общественные отношения, не является исключением и нарушение 
требований ПБ. Оно относится к тем противоправным деяниям, ответственность  
за которые предусмотрена и в административном, и в уголовном законодательстве. Для  
ст. 8.32 КоАП РФ – это ст. 261 УК РФ, для ст. 20.4 КоАП РФ – это ст. 219 УК РФ. Между тем 
очевидно, что нарушение требований пожарной безопасности на транспорте (ст. 11.16 КоАП 
РФ) представляет собой общественную опасность в случае, если причиняет вред жизни или 
здоровью человека. Поэтому позиция законодателя, выделившего данный состав в качестве 
административного правонарушения, но не в качестве преступления, несколько непонятна. 
Конечно, квалификация нарушения требований ПБ на транспорте при причинении вреда 
жизни человека будет проведена по ст. 219 УК РФ, но тогда возникает абсурдная ситуация. 
Получается, что общественная вредность нарушений общих требований ПБ и требований 
безопасности на транспорте различна (хотя анализ санкций за эти правонарушения 
противоречит этому выводу), а общественная опасность одинакова. Для устранения этого 
противоречия следует либо ввести соответствующую норму в гл. 27 УК РФ, либо исключить 
из КоАП РФ ст. 11.16. 

Кроме того, ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ устанавливает санкции за нарушение требований 
ПБ, если это не повлекло тяжкого вреда здоровью человека. В свою очередь,  
ст. 11.16 КоАП РФ на части не разделена, и такого квалифицирующего признака  
не содержит. Следовательно, если нарушение требований ПБ на транспорте повлечет 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, оно подлежит квалификации  
по общей норме, то есть ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ. Таким образом, нарушение правил ПБ 
делится на общую и специальную нормы только по основному составу. В таком случае 
выделение специальной нормы представляется совершенно нецелесообразным. 

Также остается неясным, почему законодатель, закрепив ответственность  
за нарушение ПБ на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном 
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транспорте (ст. 11.16 КоАП), не предусмотрел никаких санкций за аналогичное деяние  
на общественном автомобильном транспорте. Подобное нарушение также может повлечь 
причинение значительного ущерба, в том числе создать опасность для жизни и здоровья 
человека. Объяснением этому может служить то, что ст. 11.16 КоАП РФ является бланкетной 
и требует обращения к правовым актам, закрепляющим соответствующие требования [8, 9]. 
Подобного акта, устанавливающего правила ПБ на общественном автомобильном 
транспорте, в России не предусмотрено. Однако в системе российского законодательства 
отсутствует и нормативный документ, закрепляющий требования ПБ на морском транспорте. 
Тем не менее ответственность за их нарушение в КоАП РФ установлена. В то же время  
по какой-то причине не является административным правонарушением, требующим 
квалификации по специальной норме, нарушение требований ПБ на предприятиях 
нефтепродуктообеспечения или в учреждениях культуры Российской Федерации. Между тем 
не вызывает сомнения, что несоблюдение противопожарных требований на указанных 
объектах может повлечь значительно больший ущерб, чем при обычных обстоятельствах,  
и нормативные акты, к которым можно было бы обратиться при существовании бланкетной 
диспозиции, законодателем созданы. 

Подход законодателя представляется весьма непоследовательным. Для соблюдения 
требований системности, без которого невозможно существование эффективно 
действующего законодательства, необходимо либо создавать самостоятельные нормы  
об административной и, следовательно, уголовной ответственности за нарушение всех 
специальных правил ПБ на разного рода объектах, что с очевидностью приведет  
к нецелесообразному «разбуханию» КоАП и УК РФ либо исключить ст. 11.16 из КоАП РФ. 
Учитывая изложенное выше, последний вариант представляется более логичным  
и обоснованным. 

Как и административное, уголовно-правовое регулирование охраны ПБ не лишено 
ряда недостатков. Они обусловлены как технико-юридическими недоработками, так  
и отсутствием единой научной позиции по поводу содержания элементов и признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ. 

Из-за того, что ПБ является как объектом охраны уголовного, так  
и административного права, могут возникать недостатки правового регулирования 
ответственности за ее несоблюдение, которые противоречат системности законодательства  
и затрудняют правоприменение. Разночтение в терминологии возникают в основном при 
определении предмета посягательства: это правила ПБ либо требования ПБ. Проведя анализ 
действующего законодательства о правовом регулировании ПБ предлагается использовать  
в нормах КоАП и УК РФ нераздельный термин: «требования пожарной безопасности». 

Нарушение правил ПБ относится большинством законодателей к категории 
преступлений небольшой (основной состав) или средней тяжести (квалифицированные 
составы). Санкции во всех анализируемых нормах являются альтернативными: штраф, 
общественные/принудительные/исправительные работы, ограничение или лишение свободы, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

Существование ст. 11.16 КоАП РФ представляется нецелесообразным, и эту норму 
надлежит изъять из КоАП РФ, так как, санкции этой специальной нормы не свидетельствуют 
о более высокой степени вредности нарушения требований ПБ по сравнению с нарушением 
общих требований ПБ (ст. 20.4 КоАП РФ). Помимо того, при наступлении  
вредных последствий нарушения правил ПБ обязательство наступает по общей норме  
ст. 20.4 КоАП РФ. Уголовное право, в свою очередь, не считает, что покушение  
на ПБ на транспорте опаснее обычного, и не выделяет соответствующего специального 
состава. 
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В настоящее время перед нашей страной сохраняет особую остроту реализация угроз 

информационной безопасности посредством проведения компьютерных атак  
на государственные информационные системы и ресурсы, число которых, как уже 
отмечалось [1], значительно растет. 

В подписанной Президентом Российской Федерации обновленной Доктрине 
информационной безопасности среди национальных интересов в информационной сфере 
особо отмечается обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (КИИ РФ), развитие 
механизмов обнаружения и предупреждения информационных угроз и ликвидации 
последствий их проявления, повышение защищенности граждан и территорий  
от последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных информационно-техническим 
воздействием на объекты КИИ [2]. 

В этой связи от государства, как от гаранта безопасности КИИ РФ, требуется 
дальнейшее усиление роли по совершенствованию правового регулирования в области 
обеспечения ее информационной безопасности. 

В соответствии с действующими в нашей стране  нормативными документами  
в области защиты и обеспечения безопасности критически важных объектов (КВО)  
и ключевых систем информационной инфраструктуры (КСИИ) [2–4] КВО признается 
объект, оказывающий существенное влияние на национальную безопасность Российской 
Федерации, прекращение или нарушение функционирования которого приводит к ЧС или  
к значительным негативным последствиям для обороны, безопасности, международных 
отношений, экономики, другой сферы хозяйства или инфраструктуры страны либо для 
жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей территории. Основными 
признаками принадлежности объекта к КВО выделяются следующие: 

– наличие на объекте экологически опасного или социально значимого производства 
либо технологического процесса, нарушение штатного режима которого приводит к ЧС 
определенного уровня и масштаба; 

– наличие на объекте информационно-телекоммуникационной системы (ее элемента), 
которая осуществляет функции управления чувствительными (важными) для Российской 
Федерации процессами и нарушение функционирования которой, приводит к негативным 
для страны последствиям. 

Под КСИИ понимается информационно-управляющая или информационно-
телекоммуникационная система (ИТКС), которая осуществляет управление КВО 
(процессом), либо информационное обеспечение управления таким объектом (процессом) 
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либо официальное информирование граждан. В результате деструктивных информационных 
воздействий на КСИИ может сложиться ЧС или будут нарушены выполняемые системой 
функции управления со значительными негативными последствиями. Таким образом, 
понятие КСИИ обобщает в себе множество различных классов информационных, 
автоматизированных систем и ИТКС (системы предупреждения и ликвидации ЧС, 
географические и навигационные системы, системы управления водоснабжением, 
энергоснабжением, транспортом и другие системы и сети). 

Одним из важных классов КСИИ, обладающим специфическими особенностями, 
являются автоматизированные системы управления производственными и технологическими 
процессами (АСУ ТП) на КВО, потенциально опасных объектах, а также объектах, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 
природной среды. Таким образом, в категорию КСИИ попадают не только многочисленные 
АСУ ТП объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли,  
но и системы государственного управления, телевидения, банковской отрасли. 

АСУ ТП подлежат отнесению к соответствующему уровню важности в соответствии  
с утвержденной системой признаков и включаются в реестр ключевых систем 
информационной инфраструктуры в порядке, установленном Положением о реестре  
КСИИ [5]. Информационные системы и ИТКС относятся к ключевым системам,  
в зависимости от их назначения в соответствии с перечнем критически важных сегментов 
информационной инфраструктуры. В свою очередь, критически важными сегментами 
информационных систем и ИТКС информационной инфраструктуры России признаются 
сегменты, образуемые системами, нарушение штатного режима функционирования которых 
может нарушить функции управления чувствительными для государства процессами, в том 
числе: 

– системами органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
– системами органов управления правоохранительных структур; 
– системами финансово-кредитной и банковской деятельности; 
– системами предупреждения и ликвидации кризисных и ЧС; 
– географическими и навигационными системами; 
– программно-техническими комплексами центров управления взаимоувязанной сети 

связи России; 
– сетями связи общего пользования на участках, не имеющих резервных или 

альтернативных видов связи; 
– системами специального назначения; 
– спутниковыми системами, используемыми для обеспечения органов управления  

и в специальных целях; 
– системами управления таких отраслей и объектов инфраструктуры как: добыча  

и транспортировка нефти и газа, транспорт (воздушный морской и наземный), электро  
и водоснабжение, потенциально опасные объекты. 

Особенностями и проблемами функционирования АСУ ТП с позиций обеспечения  
их безопасности являются: 

1. Отраслевая специфичность для управляемого объекта или процесса. 
2. Функционирование в режиме реального времени, нарушение которого даже при 

незначительном сбое, может привести к лавинообразному нарушению работы объекта  
с критичными последствиями. 

3. Применение промышленных технических средств и технологий, как правило, 
имеющих длительные сроки эксплуатации, с довольно редкой заменой или модернизацией, 
причиной которых является необходимость обеспечения непрерывности технологического 
процесса. Обновление и установка нового программного обеспечения в АСУ ТП либо 
запрещается технологической документацией, либо связана со значительными 
административными и технологическими трудностями. 

4. Наличие технологических и программных средств, поставляемых иностранными 
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производителями, определяющими порядок их сервисного обслуживания и ремонта. Такие 
производители или поставщики зачастую требуют наличия удаленного дистанционного 
доступа и управления «своими» средствами, в связи с чем для заказчика проблематично 
проведение контроля над вносимыми изменениями. Выезд представителей иностранных 
производителей на объект для проведения гарантийного или сервисного обслуживания несет 
для заказчика риски внедрения в АСУ ТП вредоносных закладок иностранного 
производства. 

5. Ярко выраженная программная и аппаратная неоднородность, так как исторически 
почти все АСУ ТП развивались как изолированные системы, работающие  
по специализированным протоколам. В технологическую сеть могут входить серверы 
SCADA под управлением Windows либо Linux, серверы СУБД (SQL Server либо Oracle), 
множество программируемых логических контроллеров (PLC) различных производителей, 
панели оператора (HMI), интеллектуальные датчики и различные каналы связи. При этом 
технологическая производственная сеть может иметь несколько точек прямого подключения 
к корпоративной сети организации (управленческому персоналу). 

6. Функционирование большинства АСУ ТП без учета возможности кибератак.  
В качестве примера можно отметить, что большинство протоколов обмена данными, 
используемых SCADA и PLC, вообще не подразумевают никакой аутентификации  
и авторизации. Это приводит к тому, что любое появившееся в технологической сети 
устройство способно получать и выдавать управляющие команды на любое другое 
устройство. Кроме того, в открытом доступе есть довольно много информации  
по уязвимостям как контроллеров и SCADA-систем, так и уязвимостям операционных 
систем, СУБД и даже интеллектуальных датчиков. 

7. Конфликт между информационной и промышленной (функциональной) 
безопасностью. Промышленная безопасность хорошо нейтрализует многие угрозы 
естественного происхождения: случайные ошибки персонала, природные и т.п. Однако 
против целенаправленных угроз ее методы недостаточно эффективны. Поэтому для защиты 
АСУ ТП должны использоваться методы информационной безопасности и изоляция 
технологической среды АСУ ТП от возможного канала получения команды на активацию 
закладки. Закладки могут внедряться как разработчиком (иностранными поставщиками), так 
и лицами, сопровождающими АСУ ТП. Последствием может быть полный выход из строя 
системы управления без возможности замены узлов, поскольку в них та же закладка. 

Работы по обеспечению безопасности функционирования ключевых объектов 
инфраструктуры Российской Федерации, в том числе критических объектов и объектов 
повышенной опасности, являются одним из основных направлений реализации «Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом 
Российской Федерации 7 февраля 2008 г.  

На предприятиях, эксплуатирующих АСУ ТП, отнесенных к КСИИ, должна быть 
создана система обеспечения безопасности критически важной информации в КСИИ, 
реализующая выполнение комплекса организационных и технических мероприятий.  

Отметим, что под критически важной информацией понимается закрепленная  
в документации на КСИИ информация, уничтожение, блокирование или искажение которой 
может привести к нарушению функционирования КСИИ, а также информация о КСИИ  
(о ее составе, характеристиках управляемого процесса, характеристиках программного  
и программно-аппаратного обеспечения, размещении, коммуникациях), которая в случае  
ее хищения (ознакомления с ней) может быть непосредственно использована для 
деструктивных информационных воздействий на КСИИ. Угрозы для КСИИ на КВО почти  
неотличимы от других отраслей и предприятий – разница только в масштабе возможного 
ущерба. Перехват управления, модификация управляющих команд, нарушение 
работоспособности систем управления технологическими процессами могут привести  
к экологической катастрофе или гибели людей. 

Защита АСУ ТП, включая формирование требований к защите информации, 
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разработку и внедрение системы защиты, обеспечение защиты информации в ходе 
эксплуатации автоматизированной системы и вывода из эксплуатации, должна 
обеспечиваться в соответствии с Требованиями ФСТЭК (Федеральная служба  
по техническому и экспортному контролю) России [6]. 

Для определения угроз безопасности информации в АСУ ТП применяются 
методические документы ФСТЭК России [5, 7]. Дополнительно при защите АСУ ТП также 
могут применяться Методические документы ФСТЭК России [8, 9] в той их части, которая 
не противоречит  указанным выше Требованиям ФСТЭК России [6].  

Организационные мероприятия системы ОБИ в КСИИ определяются и выполняются  
в соответствии с организационно-распорядительными и руководящими документами, 
которые должны быть разработаны и введены в действие на предприятии в соответствии  
с требованиями нормативных и методических документов ФСТЭК России [6–15]. 

Подсистемы, входящие в состав системы защиты КСИИ, согласно требований 
нормативных документов ФСТЭК России, представлены на рисунке. 

 

 
 

Рис. Подсистемы, входящие в состав СЗИ КСИИ по требованиям нормативных документов 
ФСТЭК России 

 
 

Средства защиты информации, применяемые в АСУ ТП, должны пройти оценку 
соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании [10]. Требования к защите информации в АСУ ТП должны устанавливаться 
заказчиком и включаться в техническое задание на создание (модернизацию) АСУ и (или) 
техническое задание (частное техническое задание) на создание ее системы защиты. При 
этом АСУ ТП, введенные в эксплуатацию до вступления в силу указанных требований, 
могут эксплуатироваться без доработки их системы защиты. В случае принятия решения 
владельцем АСУ ТП о ее плановой модернизации, такие мероприятия проводятся с учетом 
указанных требований.  
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Требования ФСТЭК России [6] не устанавливают обязательную аттестацию АСУ ТП. 
Тем не менее оценка соответствия системы защиты АСУ ТП должна проводиться в ходе 
приемочных испытаний этой автоматизированной системы, порядок проведения которых 
определяется национальными стандартами и стандартами организации. 

Исходя из этого, заказчик вправе самостоятельно принимать решение об аттестации 
АСУ ТП на соответствие требованиям защиты информации. В данном случае аттестация 
проводится в соответствии с положениями национальных стандартов и методических 
документов ФСТЭК России.  

Основными путями развития систем защиты КСИИ могут быть: 
– создание отечественной базы данных уязвимостей программного и аппаратного 

обеспечения; 
– создание системы оценки рисков с определением вероятного ущерба и возможности 

реализации угрозы; 
– прогнозирование последствий реализации угроз (материальные, экономические, 

экологические и пр.); 
– оценка возможности защиты от угроз безопасности информации имеющимися 

средствами, с учетом эффективности их применения; 
– разработка средств и систем защиты информации для КСИИ в соответствии  

с новыми документами (которые должны быть разработаны или доработаны), 
устанавливающими соответствие между категориями критически важных объектов  
и существующими классами систем защиты информации, привязанных к степени 
конфиденциальности информации. Здесь необходимо отметить, что в АСУ ТП КВО даже 
высокой категории опасности может отсутствовать информация ограниченного доступа; 

– разработка типовых решений для защиты КСИИ (например, использованием  
на периметре сети межсетевых экранов). При этом между корпоративной сетью и АСУ ТП 
может формироваться одна (или несколько) демилитаризованных зон. Более защищенный 
сценарий предусматривает исключение прямых сессий между корпоративной сетью 
организации и АСУ ТП. Для такого случая в демилитаризованной зоне ставится 
терминальный сервер; 

– разработка типовых методик обследования (аудита) для КСИИ, с учетом специфики 
ее отраслевого характера функционирования, территориальной распределенности объектов, 
количества объектов, необходимости обеспечения информационной безопасности на стыке 
офисной и технологической сетей и контроля работы персонала; 

– разработка безопасной операционной системы для многих типовых КСИИ  
(по модульному принципу); 

– создание отраслевых центров тестирования технологических процессов и разных 
последствий их нарушения с активным участием министерств, ведомств и организаций  
из заинтересованных отраслей (топливно-энергетический комплекс, транспорт, нефтехимия, 
водоснабжение и т.д.), определение порядка аккредитации и лицензирования организаций, 
осуществляющих деятельность по оценке соответствия АСУ ТП КВО предъявляемым 
требованиям в области обеспечения информационной безопасности. 

В рамках реализации положений Стратегии национальной безопасности до 2020 г.  
со стороны государства в направлении развития и реализации системы правовых мер 
обеспечения безопасности критических инфраструктур Российской Федерации уже 
проделана значительная работа, разработаны и утверждены основные концептуальные 
документы [2–4]. 

Вслед за утверждением обновленной «Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации» [2] в Государственную Думу внесен разработанный ФСБ России 
еще в 2013 г. проект федерального закона, посвященный безопасности КИИ РФ [16]. 
Указанный законопроект устанавливает организационные и правовые основы обеспечения 
безопасности КИИ, основные принципы и методы государственного регулирования  
в указанной сфере, порядок взаимодействия субъектов КИИ с государственной системой 
обнаружения и предупреждения компьютерных атак (ГосСОПКА), определяет полномочия 
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органов государственной власти, а также права, обязанности и ответственность субъектов 
КИИ.  

Среди основных понятий, вводимых законопроектом, можно отметить такие понятия, 
как информационные ресурсы Российской Федерации, компьютерная атака, компьютерный 
инцидент, критически важный объект, КИИ, субъекты КИИ и ряд др. [16]. 

Законопроектом также предусматриваются основные направления обеспечения 
безопасности КИИ, включающие в том числе: 

– определение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих мероприятия по обеспечению безопасности КИИ. Здесь необходимо 
отметить, что такими органами являются Президент Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, ФСБ России и ФСТЭК России. Законопроект определяет для них 
соответствующие полномочия. 

Установление обязательных требований по обеспечению безопасности и технической 
защищенности объектов КИИ, для чего предусматривается категорирование подобных 
объектов на основе предлагаемых законопроектом критериев. При этом устанавливаются 
следующие категории объектов: 

– высокой категории опасности; 
– средней категории опасности; 
– низкой категории опасности. 
Субъекты КИИ РФ на основании установленных критериев и в соответствии  

с утвержденными показателями этих критериев осуществляют отнесение принадлежащих им 
на праве собственности или ином законном основании объектов к установленным 
категориям и направляют сведения о результатах категорирования соответствующему 
регулятору. 

В отношении объектов высокой категории опасности сведения направляются в ФСБ 
России, ведущую соответствующий реестр объектов КИИ, в отношении объектов средней 
и низкой категории опасности – во ФСТЭК России. 

В целях обеспечения безопасности КИИ РФ законопроектом предусматривается 
оценка ее защищенности, проводимая на основе оценки защищенности ее объектов, анализа 
данных, получаемых при использовании технических средств ГосСОПКА, информации  
о признаках компьютерных атак в сетях электросвязи, а также иной информации, 
получаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок проведения оценки защищенности КИИ предложено определять: 
– в отношении объектов высокой категории опасности – ФСБ России; 
– в отношении объектов средней и низкой категорий опасности – ФСТЭК России. 
Для проведения подобной оценки ФСБ России наделяется правом установки в сетях 

электросвязи технических средств, предназначенных для поиска признаков компьютерных 
атак в сообщениях электросвязи. Причем технические условия, порядок установки  
и эксплуатации технических средств устанавливаются регулятором. 

Законопроект допускает привлечение к проведению оценки защищенности объектов 
КИИ аккредитованных для этих целей в установленном порядке организаций, устанавливает 
требования к организациям для аккредитации. 

В целях обеспечения безопасности объектов КИИ субъекты КИИ РФ создают на них 
системы безопасности, отвечающие установленным законопроектом требованиям,  
и обеспечивают их функционирование. Данные системы должны предусматривать 
взаимодействие с ГосСОПКА путем предоставления сведений, перечень и порядок 
предоставления которых устанавливается ФСБ России 

Кроме того, документом определяются права и обязанности субъектов КИИ, среди 
которых особое внимание уделяется обязанности незамедлительно информировать  
в порядке, установленном ФСБ России, о компьютерных инцидентах, произошедших  
на объектах КИИ. 
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Проектом федерального закона наряду с дисциплинарной, гражданско-правовой  
и административной ответственностью предусматривается уголовная ответственность  
за нарушение законодательства о безопасности КИИ. 

В целях обеспечения безопасности объектов КИИ субъекты КИИ РФ создают на них 
системы безопасности, отвечающие установленным законопроектом требованиям,  
и обеспечивают их функционирование. Данные системы должны предусматривать 
взаимодействие с ГосСОПКА путем предоставления сведений, перечень и порядок 
предоставления которых устанавливается ФСБ России. 

Кроме того, документом определяются права и обязанности субъектов КИИ, среди 
которых особое внимание уделяется обязанности незамедлительно информировать  
в порядке, установленном ФСБ России, о компьютерных инцидентах, произошедших  
на объектах КИИ. 

В заключение можно отметить, что наряду с рассмотренным законопроектом,  
в Государственную Думу Российской Федерации также внесен законопроект [17], 
предусматривающий изменения в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах 
Российской Федерации, устанавливающие соответственно уголовную и административно-
правовую ответственность за нарушения законодательства о безопасности КИИ. 
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Общая протяженность границ Российской Федерации составляет около 62 269 км, при 

этом морские границы составляют около 40 000 км. На побережье нашей страны находятся 
важнейшие порты, которые позволяют эффективно использовать экономический потенциал 
страны. Среди важнейших портов России можно выделить следующие:  

а) на побережье Тихого океана: Магадан, Петропавловск-Камчатский, Находка, 
Ванино, Владивосток и Советская Гавань; 

б) на побережье Северного Ледовитого океана: Архангельск и Мурманск; 
в) в бассейне Атлантического океана (Азовское, Чёрное и Балтийское моря): 

Балтийск, Санкт-Петербург, Калининград, Усть-Луга, Ейск, Таганрог, Севастополь, 
Новороссийск, Туапсе, Сочи, Астрахань и Махачкала. 

Россия обладает самыми большими в мире запасами природных ресурсов. Обладание 
ими создает потенциальную угрозу ведения войны с другими странами, желающими 
заполучить природные ресурсы нашей страны. 

Исходя из соотношения протяженности морских и сухопутных границ России 
достаточна высока вероятность начала военных действий именно на побережье страны. 

В Военной доктрине Российской Федерации отмечается, что «Мировое развитие  
на современном этапе характеризуется усилением глобальной конкуренции, напряженности 
в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия, 
соперничеством ценностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов 
экономического и политического развития на глобальном и региональном уровнях на фоне 
общего осложнения международных отношений. Происходит поэтапное перераспределение 
влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения» [1].  

Среди основных внешних опасностей в Военной доктрине выделяется следующая – 
«Развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп 
государств) на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией  
и ее союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе для политического  
и военного давления на Российскую Федерацию». 

Необходимо отметить, что основополагающим документом, определяющим 
государственную политику Российской Федерации в области морской деятельности, 
является Морская доктрина Российской Федерации. В соответствии со ст. 41 Морской 
доктрины Российской Федерации, главной составляющей и основой морского потенциала 
Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства является 
Военно-Морской Флот [2]. 

В современных военных конфликтах большая роль отводится десантным  
операциям [3]. Так, если рассматривать военные конфликты, произошедшие в последнее 
время с участием военно-морских сил (ВМС) США и их союзников в Северной Африке  
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и странах арабского востока, то все они заканчивались десантированием вооруженной 
группировки войск либо высадкой ограниченного контингента специальных сил. Как 
отмечает В. Чертанов, в ВМС США пересматриваются концепции оперативного 
развертывания и боевого применения сил флота и морской пехоты. Подготовке сил  
к проведению масштабных операций со стороны моря придается приоритетное значение,  
но при этом упор делается на экстренное массированное развертывание в первую очередь 
ударных компонентов флота [4]. Чертанов В. указывает, что практически завершены 
программы строительства более эффективных десантных кораблей (УДК типа «Уосп», 
ДВКД типа «Сан-Антонио») и морских транспортных судов корпуса морской пехоты, 
модернизации и создания перспективных морских и воздушных средств высадки десантов. 
Возросли и продолжают наращиваться боевые возможности сил флота в целом: строятся 
атомные авианосцы нового типа «Форд», универсальные десантные корабли типа 
«Америка», боевые корабли нового класса – LCS (прибрежной зоны), обновляется парк 
самолетов и вертолетов авиации флота и морской пехоты. В авиацию морской пехоты 
поступают новые транспортно-десантные самолеты MV-22 «Оспрей»; в недалекой 
перспективе поступят многоцелевые истребители нового поколения JSF в варианте F-35B  
(с вертикальным взлетом и короткой посадкой) на замену штурмовиков AV-8B для 
обеспечения авиационной поддержки сил десанта. 

По данным члена-корреспондента Академии военных наук, члена Общественного 
совета, Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской 
Федерации доцента факультета мировой политики МГУ А.Д. Цыганка, численность морской 
пехоты США остается 200 000 военнослужащих. В настоящее время численность личного 
состава регулярных сил морской пехоты составляет около 172 тыс. чел., резерва – 42 тыс. 
чел. В боевой состав регулярных сил морской пехоты США входят три дивизии, три 
авиационных крыла, три группы разведки, три группы тылового обслуживания, батальон 
охраны дипломатических представительств, учебные части и подразделения. Одна 
экспедиционная дивизия морской пехоты состоит в резерве. Основное предназначение 
соединений и частей морской пехоты – это участие совместно с силами флота, сухопутными 
войсками и военно-воздушными силами в морских десантных операциях в качестве 
передового эшелона войск (сил) десанта, для захвата плацдармов на побережье противника  
и обеспечение высадки главных сил. 

Цыганок А.Д. также отмечает, что подготовка района высадки включает: 
уничтожение сил и средств противодесантной обороны на берегу (позиций ракетного  
и артиллерийского оружия, пунктов управления, узлов связи и других важных объектов); 
установление местонахождения и уничтожение минных заграждений, выявление  
и уничтожение подводных лодок, кораблей и катеров, находящихся в районе проведения 
операции; ведение разведки в районе высадки с целью уточнения расположения важных 
объектов противодесантной обороны, построения обороны, состава противодесантной 
обороны, инженерного оборудования района, выявление наличия и расположения резервов; 
обеспечение проходов в противодесантных заграждениях в воде и на берегу, установку 
навигационных знаков, изоляцию района высадки; высадку демонстративных десантов  
с целью отвлечения противника от основного района высадки; ведение радиоэлектронной 
борьбы; сбор метеоданных. Использование десантно-высадочных средств нового поколения 
позволит увеличить количество потенциальных направлений десантирования, существенно 
расширить плацдарм высадки десанта и не менее чем в два–три раза сократить время 
десантирования штурмовых эшелонов. 

Поэтому, для защиты целостности и суверенитета Российской Федерации огромная 
роль будет отводиться противодесантной обороне морского побережья страны.  

Противодесантная оборона направлена на защиту населенных пунктов, портов, 
военных баз и других объектов от высадки морского десанта противника. Современные 
требования к противодесантной обороне довольно подробно перечислены Л. Бойко в статье 
«Противодесантная оборона морского побережья» [5]. 
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В ходе осуществления мероприятий противодесантной обороны морского побережья 
России Вооруженными Силами Российской Федерации на силы гражданской обороны 
России будет возложен широкий спектр задач, определенных Федеральным законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
Основными из них являются [6]: 

1) оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов; 

2) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
3) предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 
4) проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 
5) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов; 

6) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

7) борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов; 

8) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому или иному заражению; 

9) санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 
специальная обработка техники и территорий; 

10) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

11) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб  
в военное время; 

12) срочное захоронение трупов, появившихся вследствие военных конфликтов; 
13) обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 
14) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или  

в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического 
начала военных действий. Вводит в действие План гражданской обороны и защиты 
населения Российской Федерации на территории Российской Федерации или в отдельных  
ее местностях в полном объеме или частично Президент Российской Федерации.  

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет 
Правительство Российской Федерации. 

Обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороной, 
управления силами и средствами гражданской обороны, организации информационного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
при решении задач в области гражданской обороны, а также при осуществлении мер 
информационной поддержки принятия решений в области гражданской обороны  
на федеральном уровне осуществляет Национальный центр управления в кризисных 
ситуациях. 

К силам гражданской обороны в Российской Федерации относятся: спасательные 
воинские формирования МЧС России, подразделения Государственной противопожарной 
службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также 
создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны 
специальные формирования.  

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 1 265  
на спасательные воинские формирования МЧС России в военное время возложены 
следующие задачи [7]: 
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1) участие в ведении радиационной, химической и неспецифической 
бактериологической (биологической) разведки в местах проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, а также на маршрутах выдвижения к ним; 

2) участие в обеспечении ввода сил гражданской обороны в очаги поражения, зоны 
заражения (загрязнения) и катастрофического затопления; 

3) участие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ  
в очагах поражения, зонах заражения (загрязнения) и катастрофического затопления; 

4) участие в проведении пиротехнических работ, связанных с обезвреживанием 
авиационных бомб и фугасов; 

5) участие в проведении работ по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники, имущества  
и территорий; 

6) участие в мероприятиях по эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей из очагов поражения, зон заражения (загрязнения) и катастрофического 
затопления; 

7) участие в ликвидации последствий применения противником оружия массового 
поражения; 

8) участие в выполнении отдельных мероприятий территориальной обороны  
и в обеспечении режима военного положения; 

9) участие в проведении работ по восстановлению объектов жизнеобеспечения 
населения. 

При проведении противодесантной обороны возможны разрушения инфраструктуры 
населенных пунктов, травмирование и гибель населения, ухудшение экологии и другие 
неблагоприятные последствия. 

Обозначим основные проблемы, возникающие при выполнении мероприятий 
гражданской обороны, в условиях проведения Вооруженными Силами Российской 
Федерации противодесантных операций:  

1) увеличение масштабов размаха применения морских десантов увеличивает 
количество гражданского населения, которое необходимо оповестить и в отношении 
которого требуется проведение необходимых мероприятий, связанных с эвакуацией людей, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, обеспечением средствами 
индивидуальной защиты и др.; 

2) возрастание вероятности достижения внезапности высадки морских десантов 
противником требует добиваться сокращения времени выполнения мероприятий 
гражданской обороны, а также обеспечить постоянную готовность сил и средств 
гражданской обороны; 

3) повышение динамичности высадки морского десанта противником требует 
увеличения маршрутов, видов и количества транспортных средств для своевременной 
эвакуации населения; 

4) массированное применение противником современного высокоточного оружия, 
которое приведет к уничтожению инфраструктуры жизнеобеспечения, потребует проведения 
в короткие сроки аварийно-спасательных и других неотложных работ, срочного 
восстановления функционирования необходимых коммунальных служб как во время, так  
и после окончания боевых действий; 

5) увеличение вероятности применения противником оружия массового поражения 
при высадке морского десанта требует заблаговременного создания в вероятных районах 
противодесантной обороны защитных сооружений для населения и др. 

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение проблем, возникающих при 
выполнении мероприятий гражданской обороны, в условиях проведения Вооруженными 
Силами Российской Федерации противодесантных операций, что позволит органам 
государственной власти Российской Федерации заблаговременно принимать эффективные 
меры для защиты населения и сохранности материальных и культурных ценностей.  
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Рассматривается проблема правового обеспечения безопасности населения при 

проведении процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве), в контексте 
нарушений подачи средств к существованию потребителей. Авторами анализируется 
состояние действующего законодательства и определяются проблемные моменты. 
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The article considers the problem of the legal security of the population during  

the procedures applied in cases of insolvency (bankruptcy), in the context of the violation of filing 
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livelihoods consumers. The authors analyzes the state of the current legislation and identifies 
problem points. 

Keywords: bankruptcy, critical infrastructure, source of livelihood, emergency 
 
Важной проблемой правового обеспечения безопасности жизнедеятельности  

в условиях экономической нестабильности остается вопрос уголовной ответственности  
за незаконное отключение или ограничение населения от источников жизнеобеспечения. 
Объекты, прекращение которых влияет на общественную безопасность, законодательство  
о банкротстве называет социально значимыми. 

Из содержания ч. 6 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» [1] (ФЗ № 127-ФЗ) под социально значимым объектом 
законодателем понимается объект, прекращение хозяйственной деятельности которого 
влечет за собой техногенные и (или) экологические катастрофы, прекращение эксплуатации 
объектов, используемых для обеспечения деятельности дошкольных образовательных 
организаций, других образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, 
объектов, используемых для организации доврачебной помощи, скорой и неотложной 
амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, объектов 
коммунальной инфраструктуры, относящихся к системам жизнеобеспечения, в том числе 
объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, 
объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, 
объектов, предназначенных для благоустройства территорий, необходимых для 
жизнеобеспечения граждан. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля  
2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» указывается на особую значимость объектов 
жизнеобеспечения (п. 3) [2].  

Особенное значение эффективного правового механизма защиты критически важной 
инфраструктуры отмечается и в научной литературе [3]. 

С целью обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан, в Наставлении  
по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, утвержденном 
Приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1 166 [4], отмечена обязанность участковых 
уполномоченных полиции по мониторингу объектов, расположенных на административных 
участках выделением категории: объекты жизнеобеспечения. Подобные требования  
к выделению объектов инфраструктуры указаны в п. 1 Требований, утвержденных Приказом 
МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах  
жизнеобеспечения» [5].  

В уголовное законодательство с 1998 г. введена ст. 2 15.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) [6] «Прекращение или ограничение подачи электрической 
энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения», дополненная в 2003 г., 
которой криминализированны незаконные прекращение или ограничение подачи 
потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников 
жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это повлекло  
по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие 
последствия. 

Трудности при правовой квалификации деяний по данному составу возникают ввиду 
того, что законодатель при принятии уголовно-правовой нормы и впоследствии не дал 
легального толкования понятию «источник жизнеобеспечения», которое не раскрывается  
и в иных нормативно-правовых актах. 
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Из анализа диспозиции ст. 215.2 УК РФ, которой предусмотрена уголовная 
ответственность за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, можно извлечь 
смысл, вкладываемый законодателем в термин «объект жизнеобеспечения». Представляется, 
что термины «объект жизнеобеспечения» и «источник жизнеобеспечения» тождественны  
по своему содержанию. В диспозиции представляется не исчерпывающий перечень объектов 
жизнеобеспечения: объекты энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального 
хозяйства и др. 

Между тем из системы организационно-правовых актов обеспечения безопасности, 
возможно установить законодательный взгляд на систему правовых механизмов, 
обеспечивающих безопасность населения при регламентации отношений, связанных  
с объектами жизнеобеспечения [7–10]. Представляется возможным установить значение 
понятия «объект жизнеобеспечения» из общего анализа нормативно-правовой базы, так 
например: в ч. 6 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении» [11] законодатель оперирует понятием «система жизнеобеспечения», 
под которой понимается совокупность источников тепловой энергии и тепловых сетей. 
Анализ Закона о банкротстве позволяет установить, что понятие объекта жизнеобеспечения, 
чаще всего, отождествляется с объектами коммунальной инфраструктуры, относящимися  
к системам жизнеобеспечения, под которыми, в частности, понимаются объекты водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки  
и утилизации (захоронения) бытовых отходов (п. 6 ст. 129 ФЗ № 127-ФЗ). Источник 
жизнеобеспечения как материальный источник существования людей определяется  
в ГОСТ Р 52492–2005, утвержденном Приказом Ростехрегулирования от 30 декабря 2005 г. 
№ 529-ст.   

В то же время перечисляемые вышеуказанными актами «объекты жизнеобеспечения» 
определяются в Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых домов» [12] как «коммунальные ресурсы». 
Коммунальными ресурсами согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. № 354 являются холодная вода, горячая вода, водоотведение, электрическая 
энергия, природный газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при 
наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. 

Таким образом, ввиду существующей неопределенности легального определения 
объектов жизнеобеспечения представляется, что наиболее качественная и проработанная 
концепция понятия объектов жизнеобеспечивающей инфраструктуры закреплена  
в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) в п. 6 ст. 129. Представляется важным 
проведение универсализации понятий «источник жизнеобеспечения», «объект 
жизнеобеспечения», «социально значимый объект».  

Затруднение при определении характеристик деяния как признака объективной 
стороны состава, предусмотренного ст. 215.1 УК РФ, законодатель использует термины 
«прекращение», «ограничение», «отключение». В научной литературе устанавливается 
недостаток, связанный с отсутствием опосредованных законодательных определений этих 
понятий.  

Понятие «ограничение» определяется в Постановлении Правительства от 6 мая  
2011 г. № 354 как временное уменьшение объема (количества) подачи потребителю 
коммунального ресурса соответствующего вида и (или) введение графика предоставления 
коммунальной услуги в течение суток. Кроме этого, в указанном нормативном правовом акте 
закреплено понятие «приостановление» подачи коммунальных услуг, под которым следует 
понимать временное прекращение подачи потребителю коммунального ресурса 
соответствующего вида. В итоге, временное прекращение подачи потребителям 
электрической, тепловой энергии, газа и воды нельзя квалифицировать по ст. 215.1 УК РФ  
и при наступлении последствий, предусмотренных названной нормой. 
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В то же время, анализируя понятие социально-значимого объекта, закрепленное  
в Законе о банкротстве, понятно, что временное прекращение подачи электрической энергии, 
например в лечебные учреждения системы здравоохранения, характеризуется высокой 
степенью общественной опасности. Привлечение же виновных лиц, например конкурсного 
управляющего, к уголовной ответственности по ст. 215.1 УК РФ будет следствием 
недопустимого расширенного толкования уголовно-правовой нормы.  

Таким образом, усматривается необходимость уточнения понятия «приостановление» 
как вида ограничения подачи источников жизнеобеспечения.  

При буквальном толковании слов и выражений состава ст. 215.1 УК РФ приходим  
к выводу, что законом установлена уголовная ответственность за прекращение или 
ограничение подачи только электрической энергии или за «отключение от других 
источников жизнеобеспечения». Соответственно, за ограничение других источников 
жизнеобеспечения уголовная ответственность не предусмотрена.  

Таким образом, законодателем не оценен вопрос того, что изменение параметров 
подачи природного газа (газовой смеси), воды или объема тепловой энергии, подаваемой  
в систему теплоснабжения потребителей, имеет не меньшую общественную опасность,  
в особенности в период отопительного сезона и в районах Крайнего Севера, чем подача 
электрической энергии. В этом положении усматривается непоследовательность 
законодателя. 

Представляется целесообразным расширить состав ст. 215.1 с учетом 
вышеизложенных доводов. 

При банкротстве собственников объектов социально-значимой инфраструктуры 
законодательно запрещено прекращение должником деятельности, влекущей прекращение 
эксплуатации объектов, относящихся к системам жизнеобеспечения, с учетом понимания 
общественной опасности, которую может повлечь прекращение обеспечения населения 
соответствующими ресурсами [13, 14]. Однако несовершенство состава преступления, 
законодательно закрепленного в ст. 215.1, 215.2 УК РФ, не позволяет в целом ряде случаев 
возложить на должностных лиц несостоятельного должника, а равно на лиц, выполняющих 
управленческие функции уголовную ответственность за незаконное прекращение или 
ограничение либо отключение подачи ресурсов жизнеобеспечения. 
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На протяжении многих лет актуальной остаётся проблема гражданско-правовой 

ответственности органов дознания и предварительного следствия. Государственные органы  
и их должностные лица, непосредственно отвечающие за соблюдение законности, нередко 
сами выступают правонарушителями. Лица, представляющие интересы разных участников 
уголовного судопроизводства, сталкиваются с возможными ситуациями, когда должностные 
лица умышленно совершают действия, ограничивающие права и свободы личности и явно 
выходящие за рамки закона, в целях достижения определенных результатов при 
расследовании преступлений. Вместе с тем единого концептуального подхода к вопросам 
ответственности за ущерб, причиненный гражданину органами дознания,  предварительного 
следствия пока не выработано.  

Вопрос о возмещении вреда, причиненного незаконными актами власти, обрел  
в России смысл и форму конституционного принципа лишь в 1992–1993 гг. Впервые 
обязательства вследствие причинения вреда были закреплены в Гражданском кодексе 
РСФСР 1922 г. Однако законодательство СССР, регулирующее порядок компенсации 
реабилитируемым гражданам, долгое время являлось несовершенным. До 1977 г.  
в конституционных актах СССР не было положений, регулирующих ответственность 
органов государственной власти за неправомерные решения должностных лиц.  

Конституция Российской Федерации гарантирует возможность возмещения вреда  
в случае совершения незаконных действий или бездействий органов государственной власти 
и их должностных лиц, в том числе должностных лиц органов дознания и предварительного 
следствия [1]. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 
применения судами норм гл. 18 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» [2] играет важную роль  
в формировании единого правового пространства в исследуемой области. Оно стало основой 
для судебной практики, а также разъясняет судам, как правильно применять нормы 
гражданского, уголовного и процессуального права. 

В действующем законодательстве Российской Федерации содержатся специальные 
условия возмещения вреда различным субъектам правоотношений, а именно: гражданам – 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, а также 
прокуратуры и суда; гражданам или юридическим лицам – незаконными действиями или 
бездействием государственных органов, органов местного самоуправления,  
их должностными лицами, не повлекшими последствий, предусмотренных п. 1 ст. 1 070 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [3]. 

Как справедливо отмечает К. Антонова, обязательство по возмещению вреда, 
причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия 
возникает при условии, если гражданину нанесены вред, убытки [4]. При этом возмещению 
подлежит не только ущерб, причиненный потерей заработка и других трудовых доходов  
в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, но и ущерб, причиненный 
за время, в течение которого гражданин принимал меры к восстановлению его нарушенных 
трудовых прав. Примером, иллюстрирующим нарушение трудовых прав, является решение 
Забайкальского краевого суда [5]. 

При этом вместе с правом на полное возмещение имущественного ущерба лицо, 
которому был причинен вред, вправе требовать компенсацию морального вреда [3, 6]. 

Таким образом, условием возникновения обязательств по возмещению вреда, 
причиненного должностными лицами органов дознания, предварительного следствия 
является наличие вреда. 

В соответствие со ст. 1 070 ГК РФ, ответственность за вред, причиненный 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия наступает 
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независимо от вины вышеназванных должностных лиц, что объясняется, по мнению  
С.Г. Долгова, Ю.Ю. Калусова [7], следующими особенностями. Во-первых, вред, 
причиненный органами дознания, предварительного следствия причиняется при 
осуществлении процессуальной деятельности. Во-вторых, в некоторых случаях виновными 
могут быть признаны действия нескольких должностных лиц. Например, в случае 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу, когда необходимо получить 
согласие прокурора [8]. 

Решетина Е.Н. отмечает, что вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, 
возмещению не подлежит, то есть если гражданин в процессе дознания, предварительного 
следствия и судебного разбирательства путем самооговора препятствовал установлению 
истины и тем самым способствовал своему незаконному осуждению, незаконному 
привлечению к уголовной ответственности, незаконному применению в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, незаконному наложению административного взыскания 
в виде ареста или исправительных работ [9]. 

При этом под самооговором следует понимать заведомо ложные показания 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, данные с целью убедить органы 
предварительного расследования и суд в том, что именно им совершено преступление, 
которое он в действительности не совершал [10]. 

Следует отметить, что самооговор не является обстоятельством, исключающим право 
лица на возмещение ущерба, если он явился следствием применения к нему насилия, угроз  
и иных незаконных мер. При добровольном самооговоре, не связанном с применением 
незаконных мер, также необходимо предоставить право на возмещение ущерба.  

Положения о компенсации в случае судебной ошибки и о самооговоре содержатся  
в п. 6 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах [11].  
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации данная международная 
норма являются составной частью российской правовой системы. Кроме того, считаем, что 
ст. 7 ГК РФ «Гражданское законодательство и нормы международного права» должна 
непосредственно применяться к отношениям, связанным с возмещением ущерба, 
причиненного незаконными действиями должностных лиц органов дознания  
и предварительного следствия [12]. 

Далее отметим, что причинно-следственная связь, будучи условием наступления 
гражданско-правовой ответственности, является обязательным условием возмещения 
реабилитированному гражданину вреда. Противоправный характер является не менее 
важным условием наступления ответственности за вред, причиненный в результате 
незаконных действий должностных лиц органов дознания и предварительного следствия. 

Законодательство устанавливает конкретные случаи незаконных действий органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, установленные ст. 1 070 ГК РФ. 
К данным незаконным действиям относят: незаконное осуждение; незаконное привлечение  
к уголовной ответственности; незаконное применение в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде; незаконного привлечения  
к административной ответственности в виде административного ареста; вред, причиненный 
юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной 
ответственности в виде административного приостановления деятельности. 

Можно согласиться с мнением А.И. Рябко и О.О. Маленко о том, что перечисление 
законодателем всех случаев противоправности, незаконности действий должностных лиц 
является основанием для прекращения административного и уголовного преследования  
и влекущих гражданско-правовую ответственность за вред [13]. 

В качестве примера, обуславливающего данную мысль, рассмотрим решение 
Верховного Суда Республики Мордовия, в соответствии с которым гражданин обратился  
в суд с иском к Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального 
вреда, причинённого вследствие незаконного уголовного преследования. В обоснование 
требований указал, что в 2015 г. дознавателем группы дознания МВД России в отношении 
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него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 
Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное приобретение, хранение 
огнестрельного оружия. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки  
о невыезде и надлежащем поведении. В 2016 г. уголовное дело в отношении него было 
прекращено в связи с непричастностью к совершению преступления. Таким образом,  
в отношении него незаконно было возбуждено уголовное дело и избрана мера  
пресечения [14]. 

Рассматривая подобные случаи, отметим, что не все основания прекращения 
уголовных и административных дел влекут за собой право гражданина на возмещение вреда. 
Так, если дело прекращено, например, по амнистии или в связи с принятием закона, 
устраняющего ответственность за совершенное деяние, то в этом случае не возникает права 
на возмещение ущерба. То есть, как отмечает А.Т. Исираилова, лишь полная реабилитация 
гражданина дает ему право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
должностных лиц правоохранительных органов [15]. 

Органы дознания и предварительного следствия осуществляют деятельность, 
носящую публичный характер. Поэтому в ГК РФ содержатся специальные условия  
их ответственности. Во-первых, необходимо, чтобы вред явился результатом: незаконного 
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения 
в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 
привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также 
вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения  
к административной ответственности в виде административного приостановления 
деятельности. Во-вторых, вред должен быть причинен должностным лицом органа дознания 
либо предварительного следствия [16]. 

Указанные выше положения вызвали обоснованную критику в юридической 
литературе. В частности, в указанный перечень не вошли, например, такие действия, как 
незаконное проведение обысков, незаконное задержание подозреваемого, незаконное 
применение принудительных мер медицинского характера и некоторые другие. 
Целесообразно вообще отказаться от перечисления в законе незаконных актов должностных 
лиц правоохранительных органов. В этом случае предполагается, что ответственность  
по ст. 1 070 ГК РФ наступала бы за любые неправомерные действия.  

При этом по мнению А.Х. Галимова, важной является проблема определения 
незаконности действий, поскольку в норме права нельзя перечислить все возможные варианты 
незаконных действий должностных лиц [17]. 

Интересным представляется мнение И.В. Бурлака о том, что специфика деятельности 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда состоит в том, что  
в процессе раскрытия и расследования правонарушений нередко совершаются ошибки. При 
этом вовлечёнными оказываются невиновные граждане. Их невиновность устанавливается 
часто позже, уже в ходе расследования, а иногда и после вынесения приговора, но до этого  
к ним могут применяться меры процессуального принуждения, что является 
неблагоприятным последствием, негативно сказывающимся на их физическом  
и психическом состоянии [18]. 

Примером, указывающим на негативность последствий в случае совершения органом 
дознания и предварительного следствия ошибок, является любое решение суда по данному 
вопросу.  

На взгляд авторов, любые действия должностных лиц, которые привели  
к имущественному или моральному вреду невиновного лица, при наличии доказательства, 
являются незаконными. При этом под незаконными действиями должностных лиц органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда следует понимать их действия 
при осуществлении правосудия, нарушающие нормы любой отрасли права.  

Еще одним специальным условием наступления гражданско-правовой 
ответственности, исходя из анализа положений ст. 1 070 ГК РФ, следует считать 
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специальный субъект, то есть субъектом причиненного вреда должно быть должностное 
лицо органа дознания или предварительного следствия. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 070 ГК РФ порядок возмещения вреда, причиненного 
органами дознания и предварительного следствия в результате незаконного уголовного 
преследования лица, должен быть установлен законом. При этом право на возмещение вреда 
возникает только у полностью реабилитированного лица.  

Вместе с тем возможен переход указанного права к другим лицам, который 
допускается лишь в случае смерти лица, которому был причинен вред. Право возмещения 
ущерба может перейти и к наследникам. Следует отметить, что согласно п. 4 Положения  
«О порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда» наследникам подлежит 
возмещение: 

– заработок и другие трудовые доходы, являющиеся основным источником средств  
к существованию гражданина, которых он лишился в результате незаконных действий; 

– имущество, конфискованное или обращенное в доход государства судом либо 
изъятое органами дознания или предварительного следствия, а также имущество, на которое 
наложен арест; 

– штрафы, взысканные во исполнение приговора суда; судебные издержки и иные 
суммы, выплаченные гражданином в связи с незаконными действиями; 

– суммы, выплаченные гражданином юридической консультации за оказание 
юридической помощи. 

Анализ особенностей наступления гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный незаконными действиями должностных лиц органов дознания  
и предварительного следствия, обусловил следующие выводы: 

1. В целях возмещения вреда, причиненного органами дознания и предварительного 
следствия, наряду с общими условиями наступления гражданско-правовой ответственности, 
предусмотрены специальные условия ответственности. 

По правилам ст. 1 070 ГК РФ необходимо, чтобы вред явился результатом 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 
о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде 
административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате 
незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного 
приостановления деятельности.   

Как следует из указанной нормы, в ней определяется исчерпывающий перечень 
незаконных действий должностных лиц органов дознания и предварительного следствия.  
Не следует ограничивать рассматриваемый деликт указанными рамками. Оптимальным  
и эффективным решением является отказ законодателя от перечисления перечня незаконных 
действий правоохранительных органов и суда, а ч. 1 ст. 1 070 ГК РФ изложить в новой 
редакции: «Вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, возмещается за счет средств 
бюджета Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования  
в полном объеме независимо от вины должностных лиц указанных выше органов».  

2. Под незаконными действиями должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда, на взгляд авторов, следует понимать  
их действия, нарушающие права любой отрасли права.  

3. Специфика деятельности органов дознания и предварительного следствия 
заключается в том, что в некоторых случаях совершаются так называемые следственные 
ошибки, когда в процессе привлекаются невиновные граждане. К ним могут применяться 
меры процессуального принуждения, что является неблагоприятным последствием, 
негативно сказывающимся на их физическом и психическом состоянии. Их невиновность 
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может устанавливаться позже в ходе расследования, а иногда и после вынесения приговора. 
Дознаватели органов Государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы также могут допускать как неправомерный отказ в возбуждении уголовных дел  
и повышению латентности преступлений, связанных с пожарами, так и совершать 
следственные ошибки [19, 20]. 

4. Субъектами, имеющими право на возмещение вреда, причиненного незаконными 
действиями должностных лиц органов дознания, предварительного следствия являются 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и осужденный, если они были необоснованно 
привлечены к уголовной ответственности, и если дело в отношении них было прекращено  
по реабилитирующим основаниям либо был вынесен оправдательный приговор. Вместе с тем 
законом установлены случаи, когда возможен переход данного  права к другим лицам.  

 
Литература 
1. Конституция Рос. Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.)  

(с учетом поправок, внесенных законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. 
Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г.  
№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014.  
№ 31. Ст. 4 398. 

2. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве: 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 29 нояб. 2011 г. № 17 // Рос. 
газ. 2011. № 273. 

3. Гражданский кодекс Рос. Федерации (часть вторая) от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Антонова К. Специальные условия гражданско-правовой ответственности органов 
внутренних дел // Перспективы развития науки и практики на современном этапе: 
Межрегион. студ. науч.-практ. конф. 2014. С. 13–16. 

5. Решение Забайкальского краевого суда от 6 дек. 2016 г. по делу № 33-5465-2016. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Решение Ленинского районного суда г. Владимира по делу № 2-3411/2016  
от 28 дек. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Долгов С.Г., Калусов Ю.Ю. Виды противоправных действий должностных лиц 
ОВД, влекущих наступление гражданско-правовой ответственности // Вестник Московского 
университета МВД России. 2010. № 6. С. 97–99. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Рос. Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // 
Рос. газ. 2001. № 249. 

9. Решетина Е.Н. Проблемы гражданско-правовой ответственности // Российская 
юстиция. 2012. № 4. С. 64–66. 

10. О некоторых вопросах применения в судебной практике Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. «О возмещении ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций,  
а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей: Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 23 дек. 1988 г. № 15 // Бюл. Верховного Суда СССР. 
1989. № 1. 

11. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 дек. 
1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных  
с иностранными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 44. 

12. Гражданский кодекс Рос. Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3 301. 

13. Рябко А.И., Маленко О.О. Ответственность и ее формы в российском гражданском 
праве. Ростов н/Д., 2013. С. 45. 

14. Решение Верховного Суда Республики Мордовия по делу № 33-2853/2016  



 60

от 14 дек. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
15. Исираилова А.Т. Органы внутренних дел как специальный субъект гражданско-

правовой ответственности // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2016. № 1. С. 131–134. 
16. Османов М.Х. Обязательства вследствие причинения вреда // Власть Закона. 2014. 

№ 2 (6). С. 53–58. 
17. Галимова А.Х. Проблемы применения института ответственности за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания и предварительного следствия // 
Наука, техника и образование. 2014. № 6. С. 70–72. 

18. Бурлака И.В. К вопросу о возмещении ущерба, причиненного органами 
государственной исполнительной службы // Журнал научных публикаций аспирантов  
и докторантов. 2013. № 11 (89). С. 101–103. 

19. Малько А.В., Немченко С.Б., Смирнова А.А. Правовая политика в сфере 
обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  
и ликвидации последствий стихийных бедствий (обзор материалов «круглого стола») // 
Государство и право. 2015. № 5. С. 119. 

20. Бабушкин М.Ю. Латентность преступлений, связанных с пожарами. Состояние, 
перспективы изучения (на примере изучения состояния преступности во Владимирской 
области) // Проблемы современной науки и образования. 2015. № 3 (33). С. 58–64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРАМИ  

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 
 

 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Ф.А. Дементьев, кандидат технических наук; 
А.В. Эльмурзаев, кандидат юридических наук. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 
Г.Ш. Бибарсова, кандидат педагогических наук. 
Военная академия связи им. маршала Советского Союза С.М. Буденного 

 
Рассмотрены особенности договора на проведение пожарно-технической экспертизы, 

основные обязанности сторон по договору, их ответственность. Выявлены организационно-
правовые связи, опосредующие исполнение договора на проведение пожарно-технической 
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В настоящее время научно-технический прогресс значительно влияет на все сферы 

жизни. Не является исключением и сфера судопроизводства. При рассмотрении различных 
категорий дел суд нуждается в специальных знаниях из различных отраслей науки. При этом 
необходимо обеспечивать права и законные интересы граждан [1]. Основным способом 
получения этих знаний, предусмотренных процессуальным законодательством, является 
экспертиза. В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ судебная 
экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний  
в области науки, техники, искусства или ремесла, и, которые поставлены перед экспертом 
судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [2]. 
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Исследование причин пожаров во все времена было одним из направлений 
деятельности органов, отвечавших за пожарную безопасность. Знание причин пожаров 
позволяет проводить предупредительную работу, в конечном счете, направленную  
на снижение количества и тяжести пожаров. Розыск причин пожаров получил форму 
пожарно-технической экспертизы лишь во второй половине ХХ в. Этому способствовало 
развитие науки и техники. Большое значение в развитие пожарно-технической экспертизы 
внесли представители ленинградской научной школы. Среди них Б.В. Мегорский,  
И.Д. Чешко, С.А. Кондратьев [3]. 

Проведение пожарно-технической экспертизы опосредуется заключением договора  
на ее проведение. В связи с тем, что существующими нормативными правовыми актами  
не регулируются данный вид договора, возникает необходимость определения его правовой 
природы. По мнению авторов, договор пожарно-технической экспертизы содержит в себе 
признаки нескольких поименованных Гражданским кодексом Российской Федерации  
(ГК РФ) договоров. В частности, договором подряда как генеральным договором и его 
разновидностями – договором на выполнение опытно-конструкторских работ, договором  
на выполнение научно-исследовательских работ, договором на выполнение проектных  
и изыскательских работ, договором возмездного оказания услуг. Все эти договоры имеют 
некоторые сходные черты, которые в некоторой степени объединяют их с договором 
пожарно-технической экспертизы. Но ввиду запрета к непоименованному договору норм  
об иных договорах необходимо либо ограничить договор пожарно-технической экспертизы 
от смежных договоров, либо идентифицировать его с каким-либо из них.  

Исходя из проведенного анализа смежных договоров, можно сделать следующие 
выводы. Договор на проведение пожарно-технической экспертизы имеет некоторые общие 
черты с договором подряда, договором на выполнение научно-исследовательских работ  
и опытно-конструкторских работ, проектных и изыскательских работ. При этом на взгляд 
авторов его необходимо отнести к непоименованной разновидности договора возмездного 
оказания услуг. 

В качестве различия между договором на проведение пожарно-технической 
экспертизы и договором подряда необходимо отметить следующее – в договоре подряда 
предметом является создание овеществленного результата [4], тогда как в договоре  
на проведение пожарно-технической экспертизы заказчик заинтересован в осуществлении 
деятельности экспертом по исследованию причин возникновения и течения пожара. 
Овеществленный результат в данном случае отсутствует. Это же принципиальное отличие 
существует у договора на проведение пожарно-технической экспертизы со всеми 
разновидностями договора на проведение работ. В договоре на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, кроме того, полученный результат 
должен обладать признаками новизны и охраноспособности [5]. Договор на проведение 
проектных и изыскательских работ ставит своей целью подготовку документации для 
осуществления строительства [6], тогда как в договоре на проведение пожарно-технической 
экспертизы эксперты исследует причины возникновения пожара. В исследуемом договоре 
большое значение уделяется, как и во всех договорах возмездного оказания услуг, 
исполнителю услуги. Кроме того, исполнитель услуги должен выполнять договор лично [7]. 
Особое значение квалификация и знания имеют при исследовании причин пожаров. 
Правильная оценка фактов позволит правильно разрешить уголовное или гражданское дело  
в суде, определить лиц, виновных в возникновении пожара, определить права и обязанности 
субъектов в связи с причинением вреда пожаром.  

Исходя из этого, договор на проведение пожарно-технической экспертизы  
является разновидностью договора возмездного оказания услуг. Соответственно права  
и обязанности сторон такого договора регламентируются нормами гл. 39 «Возмездное 
оказание услуг» ГК РФ. 

Сторонами договора на проведение пожарно-технической экспертизы являются 
заказчик и исполнитель. В качестве заказчика могут выступать любые лица, обладающие 
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правосубъектностью. В качестве исполнителя могут выступать специализированные 
учреждения, в штате которых есть работники, аттестованные на право проведения пожарно-
технической экспертизы. Порядок проведения аттестации экспертов в судебно-экспертных 
учреждениях МЧС России определяется Приказом МЧС России от 25 июля 2016 г. № 395 
«Об аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России к проведению мероприятий  
по контролю». В соответствии с этим приказом эксперт должен иметь высшее 
профессиональное образование. Кроме того, он должен иметь стаж работы по специальности 
не менее пяти лет. При этом для проведения экспертизы при осуществлении мероприятий  
по контролю в области обеспечения пожарной безопасности заявитель должен обладать 
определенными знаниями [8]. 

Для договора на проведение пожарно-технической экспертизы как разновидности 
договора возмездного оказания услуг предусмотрена простая письменная форма. Договор 
может заключаться путем обмена офертой и акцептом. 

Единственным существенным условием договора на проведение пожарно-технической 
экспертизы, в соответствии с общими требования ГК РФ, является условие о предмете,  
то есть о характере проводимой пожарно-технической экспертизы. Иные условия договора 
являются иными условиями. Соответственно, их несогласованность не влечет 
незаключенность договора. При их несогласовании их содержание будет определяться  
из смысла норм ГК РФ. Сторонам при заключении договора на проведение пожарно-
технической экспертизы необходимо согласовать условие о цене и сроке проведения 
пожарно-технической экспертизы. 

На взгляд авторов, можно выделить следующие основные обязанности заказчика  
по данному договору: 

– в первую очередь заказчик обязан оплатить услугу, оказанную исполнителем; 
– во вторую очередь, заказчик обязан предоставить исполнителю все необходимые 

документы, материалы для проведения экспертизы, кроме того, он обязан допустить 
эксперта в здания, сооружения, которые подвергаются экспертизе; 

– в третьих, заказчик обязан принять экспертное заключение, независимо  
от результатов экспертизы. 

Основной обязанностью исполнителя является проведение пожарно-технической 
экспертизы. В связи с тем, что исполнителем является экспертное учреждение, а экспертизу 
может провести лишь физическое лицо – эксперт, возникает необходимость в установлении 
организационно-правовых связей между ними. Первым вариантом, опосредующим 
отношения исполнителя и эксперта, является трудовой договор. В этом случае отношения 
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. В отношении эксперта, который 
работает у исполнителя по трудовому договору необходимо обеспечить условия труда, 
выплачивать заработную плату, соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять 
оплачиваемые отпуска и пр. Пожарно-техническую экспертизу он проводит в силу 
выполнения трудовой функции по трудовому договору. Второй вариант связан с тем, что 
экспертные учреждения, выполняющие пожарно-технические экспертизы, находятся  
в подчинении Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий, в них могут проходить службу аттестованные 
сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России. В отношении данной 
категории экспертов существует специальное законодательство. В частности, в 2016 г. был 
принят и вступил в действие Федеральный закон № 141-ФЗ «О службе в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Правовое положение 
сотрудников ФПС ГПС МЧС России отличается от правового положения работников  
по трудовому договору [9]. 

Третьим вариантом организационно-правовых связей между исполнителем  
и экспертом является привлечение эксперта для выполнения экспертизы на основании 
гражданско-правового договора. Общим правилом, содержащимся в ГК РФ относительно 
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исполнителя, заключается в том, что исполнитель обязан оказать услугу лично. Таким 
образом, ГК РФ запрещает для договора возмездного оказания услуг конструкцию, 
аналогичную субподряду в подрядных отношениях. Что касается личного выполнения 
экспертизы исполнителем – экспертной организацией, то это невозможно. Экспертизу может 
выполнить только физическое лицо – эксперт, имеющее с исполнителем организационно-
правовые связи. Кроме того, в силу нормативных правовых актов, регламентирующих 
проведение пожарно-технической экспертизы, экспертное учреждение обязано привлекать  
к проведению экспертизы необходимых специалистов, экспертов, даже не работающих  
в данной организации. 

Одним из условий договора на проведение пожарно-технической экспертизы является 
условие об ответственности. На стороны договора на проведение пожарно-технической 
экспертизы распространяются общие нормы об ответственности, содержащиеся в общей 
части гражданского права. Кроме того, договор возмездного оказания услуг содержит нормы 
о возможности одностороннего отказа от договора. При этом заказчик, отказавшийся  
от договора должен возместить исполнителю лишь фактически понесенные расходы.  
В договоре на проведение пожарно-технической экспертизы, если стороны не оговорят иное, 
существует сниженная ответственность заказчика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора. 

Таким образом, договор на проведение пожарно-технической экспертизы является 
востребованным в современном гражданском обороте, его исследование является 
перспективным направлением научной работы. 
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России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), канд. юрид. наук, доц.; 

Зокоев Валерий Анатольевич – нач. каф. защ. нас. и тер. СПб ун-та ГПС МЧС 
России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), канд. юрид. наук, доц.; 

Иванов Константин Михайлович – зам. нач. каф. защ. нас. и тер. СПб ун-та ГПС 
МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), канд. юрид. наук, доц.; 

Катаржнов Александр Демьянович – доц. каф. безопасн. информ. технол. СПб нац. 
исслед. ун-та информ. технол., механики и оптики (197101, Санкт-Петербург, Кронверский 
пр., д. 49), канд. техн. наук, доц.; 

Кашников Виталий Владимирович – магистрант ин-та безопасн. жизнедеят. СПб  
ун-та ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149); 

Киселев Владислав Владимирович – магистрант ин-та безопасн. жизнедеят. СПб  
ун-та ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149); 

Корчевская Екатерина Николаевна – магистрант ин-та безопасн. жизнедеят. СПб 
ун-та ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149); 

Меньшиков Андрей Владимирович – зав. каф. гражд. права СПб ун-та ГПС МЧС 
России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), канд. пед. наук, доц.; 

Михайлова Ангелина Михайловна – магистрант ин-та безопасн. жизнедеят. СПб 
ун-та ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149);  

Можаев Александр Григорьевич – ст. препод. каф. спец. подгот. фак-та доп. проф. 
образов. Дальневосточной пож.-спас. акад. – филиала СПб ун-та ГПС МЧС России (692760, 
Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, д. 58); 

Муталиева Лэйла Сасыкбековна – зам. нач. каф. гражд. права СПб ун-та ГПС МЧС 
России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), канд. юрид. наук, доц.; 

Смирнова Ольга Геннадьевна – доц. каф. спец. информ. технол. СПб ун-та МВД 
России (198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1), канд. юрид. наук, доц.; 

Степынин Дмитрий Владимирович – зам. нач. каф. орг. связи. Воен. акад. связи 
(194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 3), тел. (812) 247-94-41, e-mail: 
stepynind@gmail.com, канд. воен. наук, доц.; 

Сулейманов Артур Маратович – доц. каф. гражд. права СПб ун-та ГПС МЧС России 
(196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), канд. пед. наук; 

Тарасевич Андрей Николаевич – магистрант СПб ун-та ГПС МЧС России (196105, 
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149); 
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Трофимова Анна Анатольевна – курсант СПб ун-та ГПС МЧС России (196105, 
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149); 

Хитов Сергей Борисович – препод. каф. высш. мат. и систем. моделир. слож. 
процессов СПб ун-та ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149); 

Чайка Виктория Николаевна – доц. каф. отраслей права СПб ун-та ГПС МЧС России 
(196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), канд. юрид. наук; 

Эльмурзаев Асолтан Валерьевич – доц. каф. гражд. права СПб ун-та ГПС МЧС 
России (196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149), канд. юрид. наук.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 
Старейшее учебное заведение пожарно-технического профиля России образовано  

18 октября 1906 г., когда на основании решения Городской Думы Санкт-Петербурга были 
открыты Курсы пожарных техников.  

Наряду с подготовкой пожарных специалистов, учебному заведению вменялось  
в обязанность заниматься обобщением и систематизацией пожарно-технических знаний, 
оформлением их в отдельные учебные дисциплины. Именно здесь были созданы  
первые отечественные учебники, по которым впоследствии обучались все пожарные 
специалисты страны.  

Учебным заведением за более чем вековую историю подготовлено более 30 тысяч 
специалистов, которых всегда отличали не только высокие профессиональные знания,  
но и беспредельная преданность профессии пожарного и верность присяге. Свидетельство 
тому – целый ряд сотрудников и выпускников вуза, награжденных высшими наградами 
страны, среди них: кавалеры Георгиевских крестов, четыре Героя Советского Союза и Герой 
России. Далеко не случаен тот факт, что среди руководящего состава пожарной охраны 
страны всегда было много выпускников университета. 

Сегодня Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» – 
современный научно-образовательный комплекс, интегрированный в мировое научно-
образовательное пространство.  

Подготовка специалистов в университете организована по очной и заочной формам 
обучения, а также с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Проводится обучение по программам среднего общего образования, высшего образования,  
а также подготовка специалистов высшей квалификации: докторантов, адъюнктов, 
аспирантов, переподготовка и повышение квалификации специалистов более 30 категорий 
сотрудников МЧС России. С 1 июля 2015 г. университет в соответствии с решением  
МЧС России приступил к реализации программ первоначальной подготовки специалистов 
для подразделений СЗРЦ МЧС России. 

Начальник университета – генерал-лейтенант внутренней службы Чижиков Эдуард 
Николаевич. 

Основным направлением деятельности университета является подготовка 
специалистов в рамках специальности «Пожарная безопасность». Вместе с тем организована 
подготовка и по другим специальностям, востребованным в системе МЧС России. Это 
специалисты в области системного анализа и управления, высшей математики, 
законодательного обеспечения и правового регулирования деятельности МЧС России, 
психологии риска и чрезвычайных ситуаций, бюджетного учета и аудита в подразделениях 
МЧС России, пожарно-технические эксперты и дознаватели. Инновационными программами 
подготовки стало обучение специалистов по специализациям «Руководство проведением 
спасательных операций особого риска» и «Проведение чрезвычайных гуманитарных 
операций» со знанием иностранных языков, а также подготовка специалистов для 
Военизированных горноспасательных частей по специальностям «Горное дело», 
специализация «Технологическая безопасность и горноспасательное дело». 

Широта научных интересов, высокий профессионализм, большой опыт научно-
педагогической деятельности, владение современными методами научных исследований, 
позволяют коллективу университета преумножать научный и научно-педагогический 
потенциал вуза, обеспечивать непрерывность и преемственность образовательного процесса. 
Сегодня в университете свои знания и огромный опыт передают 1 член-корреспондент РАН, 
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7 заслуженных деятелей науки РФ, 14 заслуженных работников высшей школы РФ, 
1 заслуженный юрист РФ, заслуженные изобретатели РФ и СССР. Подготовку специалистов 
высокой квалификации в настоящее время в университете осуществляют 4 лауреата Премии 
Правительства РФ в области науки и техники, 64 доктора наук,  
278 кандидатов наук, 62 профессора, 147 доцентов, 20 академиков отраслевых академий,  
21 членов-корреспондентов отраслевых академий, 7 старших научных сотрудников,  
1 заслуженный деятель науки республики Дагестан, 9 почетных работника высшего 
профессионального образования РФ, 1 почетный работник науки и техники РФ, 1 почетный 
работник высшей школы РФ и 2 почетных радиста РФ. 

Почетным Президентом Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 
является статс-секретарь – заместитель Министра МЧС России Артамонов Владимир 
Сергеевич, действительный Государственный советник I класса, доктор военных наук, 
доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат 
Премии Правительства РФ в области науки и техники. Награжден почетной грамотой 
Президента РФ.  

В период с 2002 по 2012 гг. В.С. Артамонов возглавлял Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России.     

В состав университета входят: 
– Институт развития; 
– Институт заочного и дистанционного обучения; 
– Институт безопасности жизнедеятельности; 
– Научно-исследовательский институт перспективных исследований и инновационных 

технологий в области безопасности жизнедеятельности; 
– Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал университета; 
– Мурманский филиал университета; 
– четыре факультета: пожарной безопасности, экономики и права, факультет 

подготовки кадров высшей квалификации, факультет дополнительного профессионального 
образования; 

– Кадетский пожарно-спасательный корпус. 
Университет имеет представительства в городах: Выборг (Ленинградская область), 

Магадан, Махачкала, Полярные Зори (Мурманская область), Петрозаводск, Стрежевой 
(Томская область), Чехов (Московская область), Хабаровск, Сыктывкар, Бургас (Республика 
Болгария), Алматы (Республика Казахстан), Бар (Республика Черногория). 

В университете созданы: 
– административно-правовой центр; 
– учебный центр; 
– учебно-методический центр; 
– центр организации научно-исследовательской и редакционной деятельности; 
– центр информационных и коммуникационных технологий; 
– центр международной деятельности и информационной политики; 
– центр дистанционного обучения; 
– культурно-досуговый центр; 
– технопарк науки и высоких технологий.  
В университете по 31 направлению подготовки (специальности) обучается около 

8 000 человек. Ежегодный выпуск составляет более 1 000 специалистов. 
Реализуется проект по созданию на базе университета комплекса специального 

психофизиологического оборудования для психологического обеспечения деятельности 
профессиональных контингентов МЧС России. 

На  базе  университета  создана мастерская лаборатории «Инновационных технологий 
и научно-технической продукции».  

В  настоящее время в университете функционирует три диссертационных совета, два 
по техническим наукам, один по психолого-педагогическим наукам. За 2015 г. защищено  
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10 кандидатских диссертаций: 4 по техническим наукам и 6 по педагогическим. 
В университете осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации,  

в том числе и на возмездной основе. Подготовка докторантов, адъюнктов, аспирантов  
и соискателей осуществляется по 26 направлениям подготовки по 9 отраслям науки. 

Деятельность Института развития Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России направлена на обеспечение условий для реализации учебного процесса университета 
по программам дополнительного профессионального образования и актуализацию 
профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств у руководящего состава, 
специалистов и сотрудников МЧС России. Институт осуществляет методическое, научное 
сопровождение и оказание помощи в организации образовательного процесса, повышении 
квалификации преподавательского состава учебных центров ФПС. Институт осуществляет 
оказание помощи ФКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» МЧС 
России в организации образовательного процесса и обеспечении учебно-методической 
литературой.  

В настоящее время университетом проводится работа по организации образовательного 
процесса сотрудников (персонала) диспетчерской службы системы – 112. 

Для обеспечения обучения в институте развития используются тематические классы, 
оборудованные программными модулями, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Институт заочного и дистанционного обучения является первым институтом  
в системе учебных заведений МЧС России заочной формы обучения с применением 
технологий дистанционного обучения. Он является базовой площадкой по созданию  
и внедрению в МЧС России системы дистанционного обучения кадров по программам 
профессионального образования.  

В целях повышения качества и дальнейшего развития инновационной научно-
исследовательской, опытно-конструкторской и производственной инфраструктуры 
университета с 1 марта 2014 г. в составе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России Приказом МЧС России от 25 октября 2013 № 683 создан научно-исследовательский 
институт перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности 
жизнедеятельности. Основными научными направлениями деятельности института 
являются: разработка новых и совершенствование существующих инструментальных 
методов и технических средств исследования и экспертизы пожаров; производство судебных 
пожарно-технических экспертиз и исследований в области экспертизы пожаров; научно-
методическое руководство деятельностью судебно-экспертных учреждений Федеральной 
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» в области исследования 
и экспертизы пожаров; применение расчётных методов в судебной пожарно-технической 
экспертизе; разработка нормативно-технической документации по обеспечению 
безопасности маломерных судов, баз, стоянок и других объектов, поднадзорных ГИМС МЧС 
России; разработка и внедрение нормативно-технической документации в области 
обеспечения пожарной безопасности водного транспорта, портовых сооружений  
и их инфраструктуры; сертификационные испытания, апробирование методик по стандартам 
ISO, EN и резолюциям IMO; разработка нормативной базы по обеспечению пожарной 
безопасности метрополитенов и транспортных тоннелей, а также других сложных  
и уникальных объектов, проведение расчётов индивидуального пожарного риска. Институт 
активно использует научный потенциал Санкт-Петербурга, развивая связи с ведущими 
вузами и НИИ города, такими как СПбГТУ, СПбТУ, ФГУП РНЦ «Прикладная химия» и др. 
Сотрудники института являются членами бюро Северо-Западного отделения Научного 
Совета при Президиуме РАН по горению и взрыву. Потребителями и заказчиками продукции 
института являются органы МЧС России, юридические и физические лица Северо-Западного 
и других регионов России, фирмы США, Италии, Германии, Норвегии, Финляндии, Литвы  
и других стран. 

Центр информационных и коммуникационных технологий университета обеспечивает 
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надежную работоспособность, устойчивость и непрерывность функционирования средств 
автоматизации, программных и технических средств автоматизации в структурных 
подразделениях университета, а также доступ пользователей университета к различным 
информационным ресурсам в соответствии с установленным порядком; сохранность, 
антивирусную защиту, защиту от возможности проникновения из сети Интернет  
и резервного копирования информационных ресурсов университета; повышает качество 
образовательного процесса на основе активного освоения и распространения передового 
педагогического опыта с использованием стационарных и мобильных аудио- видео-
компьютерных комплексов; проводит оснащение новых и модернизацию старых учебных 
аудиторий университета современными техническими средствами обучения; методическое 
обеспечение, консультацию и техническое сопровождение внедренных в подразделениях 
университета современных телевизионных и аудио- видео-компьютерных комплексов; 
создание и анализ банка данных по учебному процессу университета; осуществляет 
информационный обмен с банками данных других учреждений и организаций системы РСЧС. 

Ежегодно в университете проводятся международные научно-практические 
конференции, семинары и «круглые столы» по широкому спектру теоретических и научно-
прикладных проблем, в том числе по развитию системы предупреждения, ликвидации  
и снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
совершенствованию организации взаимодействия различных административных структур  
в условиях экстремальных ситуаций и др. Среди них: Международная научно-практическая 
конференция «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы и перспективы», 
Международный семинар «Предупреждение пожаров и организация надзорной 
деятельности», Международная научно-практическая конференция «Международный опыт 
подготовки специалистов пожарно-спасательных служб», Научно-практическая конференция 
«Совершенствование работы в области обеспечения безопасности людей на водных объектах 
при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ», Международный конгресс 
«Вопросы создания и перспективы развития кадетского движения в МЧС России», 
межкафедральные семинары «Математическое моделирование процессов природных 
пожаров», «Информационное обеспечение безопасности при ЧС», «Актуальные проблемы 
отраслей науки», которые каждый год привлекают ведущих российских и зарубежных 
ученых и специалистов пожарно-спасательных подразделений.  

На базе университета совместные научные конференции и совещания проводили: 
Правительство Ленинградской области, Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Научно-
технический совет МЧС России, Высшая аттестационная комиссия Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Северо-Западный региональный центр МЧС 
России, Международная ассоциация пожарных и спасателей (CTIF), Законодательное 
собрание Ленинградской области. 

Университет ежегодно принимает участие в выставках, организованных МЧС России 
и другими ведомствами. Традиционно большим интересом пользуется стенд университета  
на ежегодном Международном салоне «Комплексная безопасность», Международном 
форуме «Охрана и безопасность» SFITEX.  

Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России заключено более 16 договоров 
и соглашений с учреждениями о научно-техническом сотрудничестве в целях наиболее 
полного и эффективного использования интеллектуального и материально-технического 
потенциала и решения проблем, связанных с развитием сторон. Среди них: Учреждение 
Российской академии наук «Красноярский научный центра Сибирского отделения РАН» 
(КНЦ СО РАН), ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. Решетнева», ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 
Учреждение Российской академии наук Специальное конструкторско-технологическое бюро 
«Наука» Красноярского научного центра СО РАН (СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН), 
Петербургский энергетический институт повышения квалификации, Красноярский 
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государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, ГБУ 
науки «Институт динамики геосфер Российской академии наук». 

Университет на протяжении нескольких лет сотрудничает с Государственным 
Эрмитажем в области инновационных проектов по пожарной безопасности объектов 
культурного наследия.  

При обучении специалистов в вузе широко используется передовой отечественный  
и зарубежный опыт. Университет поддерживает тесные связи с образовательными, научно-
исследовательскими учреждениями и структурными подразделениями пожарно-
спасательного профиля Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, 
Казахстана, Канады, Китая, Кореи, Сербии, Черногории, Словакии, США, Украины, 
Финляндии, Франции, Эстонии и других государств. 

Вуз является членом Международной ассоциации пожарных и спасательных служб 
(CTIF), объединяющей более 50 стран мира.  

В рамках международной деятельности университет активно сотрудничает  
с международными организациями в области обеспечения безопасности.  

В сотрудничестве с Международной организацией гражданской обороны (МОГО) 
Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России были организованы и проведены 
семинары для иностранных специалистов (из Молдовы, Нигерии, Армении, Судана, 
Иордании, Бахрейна, Азербайджана, Монголии и других стран) по экспертизе пожаров  
и по обеспечению безопасности на нефтяных объектах, по проектированию систем 
пожаротушения. Кроме того, сотрудники университета принимали участие в конференциях  
и семинарах, проводимых МОГО на территории других стран. В настоящее время 
разработаны 5 программ по техносферной безопасности на английском языке  
для представителей Международной организации гражданской обороны. 

На базе университета проводятся международные мероприятия под эгидой CTIF 
(КТИФ): заседание Исполнительного комитета КТИФ, рабочих групп «Женщины  
за безопасность», «Обучение и подготовка», конференции. 

Одним из ключевых направлений работы университета является участие в научном 
проекте Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Университет принимал участие  
в проекте 14.3, а именно в направлении С – «Макрорегиональные сценарии рисков, анализ 
опасностей и пробелов в законодательстве» в качестве полноценного партнера. В настоящее 
время идет работа по созданию нового совместного проекта в рамках СГБМ. 

Большая работа ведется по привлечению к обучению иностранных граждан. Открыты 
представительства в четырех иностранных государствах (Болгария, Черногория, Сербия, 
Казахстан). В настоящее время в университете обучаются более 200 граждан  
из 8 иностранных государств.  

Заключены соглашения о сотрудничестве более чем с 20 иностранными учебными 
заведениями, в том числе Высшей технической школой профессионального обучения г. Нови 
Сад и университетом г. Ниш (Сербия), Академией пожарной охраны г. Гамбурга (ФРГ), 
Колледжем пожарно-спасательной службы г. Куопио (Финляндия), Кокшетауским 
техническим институтом МЧС Республики Казахстан и многими другими.   

В рамках научного сотрудничества с зарубежными вузами и научными центрами 
издается российско-сербский научно-аналитический журнал «Надзорная деятельность  
и судебная экспертиза в системе безопасности». Университетом заключен договор  
с Российско-сербским гуманитарным центром (г. Ниш). В сентябре 2014 г. в рамках 
сотрудничества в университете проведен семинар с представителями пожарно-спасательных 
служб Сербии по вопросам деятельности газодымозащитных служб. 

В ноябре 2015 г. на базе университета впервые прошла обучение группа студентов 
университета Кьюнгил (Республика Корея).  

В университете на основании межправительственных соглашений проводится 
обучение сотрудников МЧС Киргизской Республики и Республики Казахстан.  

За годы существования университет подготовил более 1 000 специалистов для 
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пожарной охраны Афганистана, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Кореи, Кубы, 
Монголии, Йемена и других зарубежных стран.  

Организовано обучение студентов, курсантов, адъюнктов и сотрудников по программе 
дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».  

Компьютерный парк университета составляет более 1 500 единиц, объединенных  
в локальную сеть. Компьютерные классы позволяют курсантам работать в международной 
компьютерной сети Интернет. С помощью сети Интернет обеспечивается выход  
на российские и международные информационные сайты, что позволяет значительно 
расширить возможности учебного, учебно-методического и научно-методического процесса. 
Необходимая нормативно-правовая информация находится в базе данных компьютерных 
классов, обеспеченных полной версией программ «Консультант-Плюс», «Гарант», 
«Законодательство России», «Пожарная безопасность». Для информационного обеспечения 
образовательной деятельности в университете функционирует единая локальная сеть, 
осуществлено подключение к ведомственной сети Интранет МЧС России. 

Нарастающая сложность и комплексность современных задач заметно повышают 
требования к организации образовательного процесса. Сегодня университет реализует 
программы обучения с применением технологий дистанционного обучения.  

Библиотека университета соответствует всем современным требованиям. Фонд 
библиотеки университета составляет более 358 тыс. экземпляров литературы по всем 
отраслям знаний. Фонды библиотеки имеют информационное обеспечение и объединены  
в единую локальную сеть. Все процессы автоматизированы. Установлена библиотечная 
программа «Ирбис». В библиотеке осуществляется электронная книговыдача.  

Читальные залы (общий и профессорский) библиотеки оснащены компьютерами  
с выходом в Интернет, Интранет, НЦУКС и локальную сеть университета. Создана  
и функционирует электронная библиотека, она интегрирована с электронным каталогом.  
В Электронную библиотеку оцифровано 2/3 учебного и научного фонда. К электронной 
библиотеке подключены: Сибирская пожарно-спасательная академия и библиотека учебно-
спасательного центра «Вытегра», а также учебные центры. Так же с января 2015 г. создана  
и функционирует Единая ведомственная электронная библиотека, объединяющая все 
библиотеки вузов МЧС России. Имеется доступ к каталогам крупнейших библиотек нашей 
страны и мира (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Российская национальная 
библиотека, Российская государственная библиотека, Библиотека академии наук, Библиотека 
Конгресса). Заключены договоры с ЭБС IPRbooks и ЭБС «Лань» на пользование и просмотр 
учебной и научной литературы в электронном виде.  

В фонде библиотеки насчитывается более 150 экземпляров редких и ценных изданий. 
Библиотека располагает богатым фондом периодических изданий, их число составляет 8 261 
экземпляр. На 2015 г., в соответствии с требованиями ГОС, выписано 130 наименований 
журналов и газет, из них более 50 наименований с грифом ВАК. Издания периодической 
печати активно используются читателями в учебной и научно-исследовательской 
деятельности. Также выписываются иностранные журналы. 

На базе библиотеки создана профессорская библиотека и профессорский клуб 
университета.  

Полиграфический центр университета оснащен современным типографским 
оборудованием для полноцветной печати, позволяющим обеспечивать не только заказы  
на печатную продукцию университета, но и план издательской деятельности Министерства. 
Университет издает 7 научных журналов, публикуются материалы ряда международных  
и всероссийских научных конференций, сборники научных трудов профессорско-
преподавательского состава университета. Издания университета соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации и включены в электронную базу Научной 
электронной библиотеки для определения Российского индекса научного цитирования. 
Научно-аналитический журнал «Проблемы управления рисками в техносфере»  
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и электронный «Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России» включены в утвержденный решением Высшей 
аттестационной комиссии «Перечень периодических научных и научно-технических 
изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация 
результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук». 

Учебная пожарно-спасательная часть университета имеет 13 единиц современной 
техники, оснащенной необходимым оборудованием для доставки боевого расчета и проведения 
оперативных действий и спасательных работ. Обучение курсантов и слушателей на образцах 
самой современной специальной техники и оборудования способствует повышению 
профессионального уровня выпускников.  

Поликлиника университета оснащена современным оборудованием, что позволяет 
проводить комплексное обследование и лечение сотрудников учебного заведения  
и учащихся. 

Все слушатели и курсанты университета проходят обучение по программе 
первоначальной подготовки спасателей с получением удостоверений и книжек спасателей. 
Обучение проходит на базе учебно-тренировочного комплекса Северо-Западного 
регионального ПСО МЧС России и Арктического спасательного учебно-научного центра 
«Вытегра».  

На базе Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной 
службы МЧС России 1 июля 2013 г. был создан центр по обучению кадетов. С 1 января 2015 г. 
Приказом МЧС России центр преобразован в Кадетский пожарно-спасательный корпус. 

Основные цели деятельности корпуса – интеллектуальное, культурное, физическое  
и духовно-нравственное развитие кадет, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 
для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще 
государственной гражданской, военной, правоохранительной и муниципальной службы. 

Корпус осуществляет подготовку кадет по общеобразовательным программам 
среднего общего образования с учётом специфики вуза. 

Сотрудники структурных подразделений, руководство и курсанты факультета 
инженерно-технического, факультета экономики и права принимали участие в ликвидации 
последствий крупнейших природных чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае  
(г. Крымск), на Дальнем Востоке и Республике Хакассия. 

В университете большое внимание уделяется спорту. Команды, состоящие  
из преподавателей, курсантов, кадет и слушателей, – постоянные участники различных 
спортивных турниров, проводимых как в России, так и за рубежом. Слушатели и курсанты 
университета являются членами сборных команд МЧС России по различным видам спорта.  

В составе сборной команды университета по пожарно-прикладному спорту (ППС) – 
неоднократные чемпионы и призёры мировых первенств, международных и российских 
турниров. Деятельность команды университета ППС: участие в чемпионатах России среди 
вузов (зимний и летний), в зональных соревнованиях и чемпионате России, а также 
проведение бесед и консультаций, оказание практической помощи юным пожарным кадетам 
и спасателям при проведении тренировок по ППС. В университете создан спортивный клуб 
«Невские львы», в состав которого входят команды по пожарно-прикладному и аварийно-
спасательному спорту, хоккею, американскому футболу, волейболу, баскетболу, силовым 
единоборствам, черлидингу и др. В составе сборных команд университета – чемпионы  
и призеры мировых первенств и международных турниров.  

Курсанты и слушатели имеют прекрасные возможности для повышения своего 
культурного уровня, развития творческих способностей в созданном в университете 
культурно-досуговом центре. Обучающиеся в университете принимают активное участие  
в играх КВН среди команд структурных подразделений МЧС России, ежегодных 
профессионально-творческих конкурсах «Мисс МЧС России», «Лучший клуб», «Лучший 
музей», конкурсе музыкального творчества пожарных и спасателей «Мелодии Чутких 
Сердец».  
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Деятельность творческих объединений университета организует и координирует 
культурно-досуговый центр. 

Одной из задач Центра является совершенствования нравственно-патриотического  
и духовно-эстетического воспитания личного состава, обеспечение строгого соблюдения 
дисциплины и законности, укрепление корпоративного духа сотрудников, формирования 
гордости за принадлежность к Министерству и Университету. Из числа курсантов  
и слушателей университета созданы молодёжные объединения «Выбор» и «Наше время», 
которые осуществляют работу по нравственно-патриотическому и историко-
патриотическому направлениям, организовывают волонтерскую работу, а также поисковые  
работы на местах боёв Великой Отечественной войны. Парадный расчет университета 
традиционно принимает участие в параде войск Санкт-Петербургского гарнизона, 
посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. Слушатели и курсанты 
университета – постоянные участники торжественных и праздничных мероприятий, 
проводимых МЧС России, Администрацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
приуроченных к государственным праздникам и историческим событиям.     

В университете из числа курсантов и слушателей создано творческое объединение 
«Молодежный пресс-центр», осуществляющее выпуск корпоративного журнала 
университета «Первый». С 2014 г. курсанты «Молодёжного пресс-центра» проходят 
практику в Управлении организации информирования населения МЧС России, пресс-
службах СЗРУ и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. 

В Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы 
МЧС России созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов 
как для Государственной противопожарной службы, так и в целом для МЧС России. 
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АВТОРАМ ЖУРНАЛА 
«ПРАВО. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ» 
 
 
Материалы, публикуемые в журнале, должны отвечать профилю журнала, обладать 

несомненной новизной, относиться к вопросу проблемного назначения, иметь прикладное 
значение и теоретическое обоснование и быть оформлены по следующим правилам: 

 
1. Материалы для публикации представляются ответственному за выпуск журнала. 

Материал должен сопровождаться: 
а) для сотрудников СПб университета ГПС – выпиской из протокола заседания кафедры  

о целесообразности публикации и отсутствии материалов, запрещенных к публикации  
в открытой печати, рецензией от члена редакционного совета (коллегии). По желанию 
прилагается вторая рецензия от специалиста соответствующего профиля, имеющего ученую 
степень; 

б) для авторов сторонних организаций – сопроводительным письмом от учреждения  
на имя начальника университета и разрешением на публикацию в открытой печати, рецензией 
от специалиста по соответствующему статье профилю, имеющему ученую степень; 

в) электронной версией статьи, представленной в формате редактора Microsoft Word 
(версия не ниже 2003). Название файла должно быть следующим:  

Автор1_Автор2 – Первые три слова названия статьи.doc, например: Иванов – Анализ 
существующей практики.doc; 

г) плата с адъюнктов и аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
 
2. Статьи, включая рисунки и подписи к ним, список литературы, должны иметь объем 

от 8 до 13 машинописных страниц. 
 
3. Оформление текста: 
а) текст материала для публикации должен быть тщательно отредактирован автором; 
б) текст на одной стороне листа формата А4 набирается на компьютере (шрифт Times 

New Roman 14, интервал 1,5, без переносов, в одну колонку, все поля по 2 см, нумерация 
страниц внизу посередине); 

в) на первой странице авторского материала должны быть напечатаны на русском  
и английском языках: название (прописными буквами, полужирным шрифтом,  
без подчеркивания); инициалы и фамилии авторов (не более трех); ученая степень, ученое 
звание, почетное звание; место работы (название учреждения), аннотация, ключевые слова. 

Требования к аннотации. Аннотация должна быть краткой, информативной, отражать 
основные положения и выводы представляемой к публикации статьи, а также включать 
полученные результаты, используемые методы и другие особенности работы. Примерный  
объем аннотации 40–70 слов. 

 
4. Оформление формул в тексте: 
а) формулы должны быть набраны на компьютере в редакторе формул Microsoft Word 

(Equation), размер шрифта эквивалентен 14 (Times New Roman); 
б) в формулах рекомендуется использовать буквы латинского и греческого алфавитов 

(курсивом); 
в) формулы печатаются по центру, номер – у правого поля страницы (нумеровать следует 

только формулы, упоминаемые в тексте). 
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5. Оформление рисунков и таблиц: 
а) рисунки необходимо выделять отдельным блоком для удобства переноса в тексте или 

вставлять из файла, выполненного в любом из общепринятых графических редакторов, под 
рисунком ставится: Рис. 2. и далее следуют пояснения; 

б) если в тексте не одна таблица, то их следует пронумеровать (сначала пишется:  
Таблица 2, на той же строке название таблицы полужирно, и далее следует сама таблица);  

в) если в тексте одна таблица или один рисунок, то их нумеровать не следует;  
г) таблицы должны иметь «вертикальное» построение; 
д) в тексте ссылки на таблицы и рисунки делаются следующим образом: рис. 2, 

табл. 4, если всего один рисунок или одна таблица, то слово пишется целиком: таблица, рисунок. 
 
6. Оформление библиографии (списка литературы): 
а) в тексте ссылки на цитируемую литературу обозначаются порядковой цифрой  

в квадратных скобках;  
б) список должен содержать цитируемую литературу, пронумерованную в порядке  

ее упоминания в тексте.  
Пристатейные библиографические списки должны соответствовать  

ГОСТ Р 7.0.5–2008. 
 
Примеры оформления списка литературы: 
 
Литература 
1. Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76–86. 
2. Информационные аналитические признаки диагностики нефтепродуктов на местах 

чрезвычайных ситуаций / М.А. Галишев [и др.] // Жизнь и безопасность. 2004. № 3–4. 
С. 134–137. 

3. Щетинский Е.А. Тушение лесных пожаров: пособ. для лесных пожарных. 5-е изд., 
перераб. и доп. М.: ВНИИЛМ, 2002. 

4. Грэждяну П.М., Авербух И.Ш. Вариант вероятностного метода оценки 
оползнеопасности территории // Современные методы прогноза оползневого процесса:  
сб. науч. тр. М.: Наука, 1981. С. 61–63. 

5. Минаев В.А., Фаддеев А.О. Безопасность и отдых: системный взгляд на проблему 
рисков // Туризм и рекреация: тр. II Междунар. конф. / МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2007. 
С. 329–334. 

6. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном 
дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электрон. науч. журн. 2006. № 4. URL: 
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007). 

7. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федер. закон Рос. 
Федерации от 22 августа 1995 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 35. Ст. 3 503. 

 
7. Оформление раздела «Сведения об авторах» 
Сведения об авторах прилагаются в конце статьи и включают: Ф.И.О. (полностью), 

должность, место работы с указанием адреса и его почтового индекса, номер телефона,  
адрес электронной почты, ученую степень, ученое звание, почетное звание. 

 
 
Статья должна быть подписана авторами и указаны контактные телефоны. 
 
Вниманию авторов: материалы, оформленные без соблюдения настоящих 

требований, будут возвращаться на доработку. 
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Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное, 
анонимное, рецензирование. 

Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах номера, несут 
их авторы. 
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