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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Уровень развития и масшта-
бы применения сложных энергоемких технологических процессов в про-
мышленности и энергетике, в том числе с использованием опасных ве-
ществ, привели к тому, что в настоящее время техника и технологии ста-
ли для граждан, общества и государства как основой жизнедеятельности, 
так и одним из главных источников опасности. От промышленной безо-
пасности (противоаварийной устойчивости) опасных производственных 
объектов (далее — ОПО) предприятий топливно-энергетической, горно-
металлургической, химической и других промышленных отраслей зави-
сит надежное обеспечение потребителей всеми видами ресурсов и про-
дукции, необходимыми для нормального функционирования общества 
и государства. 

В последние годы на ОПО зафиксированы одни из самых низких 
(после вступления в силу. Федерального закона 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(далее — Закон о промышленной безопасности ОПО)) показателей ава-
рийности и травматизма. Вместе с тем при общем уменьшении количества 
аварий рост аварийности отмечен на объектах нефтехимической и нефте-
перерабатывающей промышленности, магистрального трубопроводного 
транспорта, при ведении взрывных работ, использовании подъемных со-
оружений, транспортировании опасных веществ. 

Это, в частности, обусловлено и определенными просчетами 
в обеспечении энергетической и промышленной безопасности, поскольку 
государственное регулирование в сфере промышленной безопасности ОПО 
в Российской Федерации с середины 90-х гг. XX в. базировалось на прин-
ципах и требованиях промышленной безопасности ОПО, не соответствую-
щих современному уровню развития экономики. Установление единооб-
разных требований и механизмов обеспечения промышленной безопасно-
сти всех ОПО привело к недостаточности государственного регулирования 
в отношении объектов, безопасность которых имеет существенное значе-
ние для граждан, общества и государства, и избыточности государствеьшо-
го регулирования в отношении объектов, не имеющих такого значения. 

Сохранение государством в рамках контроля (надзора) таких 
функций, как технический контроль за состоянием безопасности, участие 
в продлении сроков эксплуатации оборудования, утверждение экспертиз 
безопасности, выдача разрешений на проектирование, изготовление 
и применение любых технических устройств, фактически предполагает 
и государственную ответственность за последствия нарушений требова-
ний промышленной безопасности ОПО самостоятельными субъектами 
экономической деятельности. Отсутствие адекватной экономической от-
ветственности за нарушения требований промышленной безопасности 
ОПО и их последствия влечет недостаточное обеспечение безопасности 
субъектами экономической деятельности. 

, 3 



Необходимость обеспечения условий для экономического развития 
Российской Федерации в начале XXI в. обусловила качественное измене-
ние государственного регулирования в различных отраслях экономиче-
ской деятельности, направленное на устранение административных барь-
еров и избыточного государственного регулирования. В соответствии 
с этими изменениями реформировано законодательство РФ, регламенти-
рующее осуществление различных видов деятельности, внесены значи-
мые изменения в законодательство, регулирующее вопросы обеспечения 
промышленной безопасности ОПО. 

Следует констатировать, что подавляющее большинство админи-
стративно-правовых режимов устанавливается в интересах обеспечения 
национальной и общественной безопасности, применительно к которым 
наибольший интерес представляет административно-правовой режим 
промышленной безопасности ОПО, вьгалененный из общей массы, где 
отношения между государственными органами, общественными объеди-
нениями, субъектами экономической деятельности и гражданами регули-
руются преимущественно нормами административного права. В связи 
с этим необходимым представляется научное исследование администра-
тивно-правового режима промышленной безопасности ОПО. 

Целью диссертационного исследования является изучение со-
держания, юридической природы, правовых и организационных проблем 
административно-правового режима промышленной безопасности ОПО 
в Российской Федерации в условиях модернизации законодательства 
и разработка на этой основе предложений по совершенствованию право-
применительной деятельности. 

Достижение указанной цели определило постановку и решение 
следующих задач: 

- определить виды безопасности; 
- исследовать особенности государственного управления в области 

обеспечения промышленной безопасности ОПО; 
- обозначить правовые основы обеспечения промышленной безо-

пасности ОПО; 
- исследовать понятие и сущность административно-правового ре-

жима промышленной безопасности ОПО; 
- определить основные принципы административно-правового ре-

жима промышленной безопасности ОПО; 
- определить объекты и субъекты обеспечения административно-

правового режима промышленной безопасности ОПО; 
-раскрыть особенности механизма реализации административно-

правового режима промышленной безопасности ОПО; 
- определить особенности организационных механизмов классифи-

кации ОПО; 
- исследовать юридические средства правового обеспечения адми-

нистративно-правового режима промышленной безопасности ОПО; 



- внести предложения по совершенствованию государственной по-
литики в области обеспечения промышленной безопасности; 

- дать общую характеристику совершенствования системы законо-
дательства РФ в области обеспечения промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов; 

- предложить концепцию совершенствования содержания Закона 
о промышленной безопасности ОПО. 

Объектом исследования являются общественные отношения 
в сфере обеспечения промышленной безопасности ОПО в Российской 
Федерации. 

Предметом исследования выступают теоретические концепции, 
доктрины, научные труды ученых, касающиеся административно-право-
вых вопросов обеспечения промышленной безопасности; нормативное 
регулирование и практическая деятельность субъектов обеспечения ад-
министративно-правового режима промышленной безопасности ОПО. 

Степень научной разработанности темы исследования. Про-
блемы, связанные с обеспечением национальной безопасности Россий-
ской Федерации, исследовались многими отечественными учеными в об-
ласти права. 

К первым отечественным научным исследованиям, в которых рас-
сматривались отдельные аспекты безопасности общества и государства, 
относятся труды И. Е. Андреевского, Н. А. Бердяева, В. И. Вернадского, 
Л. И. Гумилева, В. Ф. Дерюжинского, Н. М. Карамзина и др. О сущно-
сти нации размышляли такие российские ученые, как Р. Г. Абдулатипов, 
Е. И. Елистратов, В. О. Ключевский, М. М. Ковалевский, Э. А. Поздня-
ков, С. М. Соловьев, П. А. Сорокин, Б. Н. Чичерин, а также представи-
тели зарубежной науки Т. Морган, Г. Моргентау,А. Уолферс, Б. Рассетидр. 

Фшюсофско-правовые, политико-правовые и социологические пробле-
мы обеспечения национальной безопасности исследовали В. Э. Багдасарян, 
А. В. Возжеников, М. Ф. Гацко, О. В. Дамаскин, М. И. Дзлиев, В. Ю. До-
бреньков, П. С. Золотарев, В. И. Кириленко, Н. В. Кривельская, С. М. Ман-
дрыка, В. И. Махинин, Г. Н. Нурышев, С. К. Ознобищев, А. А. Про-
хожев, С. В. Смульский, С. В. Степашин, С. С. Сулакшин, А. Н. Треш-
невиков, А. Д. Урсул, В. И. Устинов, Е. А. Ходаковский, М. П. Фомиченко 
и иные ученые. 

Многие проблемы общей теории национальной безопасности и ее ви-
дов разрабатывались в трудах А. И. Васильева, И. И. Глебова, С. В. Гущи-
на, И. Б. Кардашовой, А. Н. Кольева, Б. П. Кондрашова, И. И. Кузнецо-
ва, С. П. Никанорова, В. Л. Манилова, Г. В. Осипова, Н. П. Патрушева, 
A. К. Першина, В. С. Пирумова, А. А. Прохожева, В. П. Сальникова, 
B. В. Серебрянникова, Ю. П. Соловья, А. И. Стахова, С. В. Степашина, 
А. Д. Урсула, А. Т. Хлопьева, А. В. Шершнева, А. К. Шаваева и других 
ученых. 

Среди научных работ, затрагивающих различные аспекты правово-
го обеспечения национальной безопасности и ее отдельных видов, можно 



выделить труды известных российских ученых: Ю. И. Авдеева, А. И. Алек-
сандрова, С. В. Аленкина, В. В. Алешина, С. С. Байманова, В. В. Бара-
ненкова, Л. Н. Башкатова, С. А. Боголюбова, В. Н. Бутылина, Л. И. Ва-
сильевой, А. Г. Винниченко, В. Г. Вишнякова, Л. В. Воронцовой, Б. В. Га-
нюшкина, И. Н. Глебова, И. В. Гончарова, Ю. С. Горбунова, В. В. Гор-
диенко, В. В. Данилейко, А. Ю. Демидова, П. С. Дмитриева, А. С. Ду-
генца, М. Ю. Дундукова, С. В. Дьякова, А. М. Егорова, А. Г. Елагина, 
A. В. Жаглина, М. В. Жигуленкова, А. А. Жарикова, В. И. Зажицкого, 
М. Ю. Зеленкова, И. Н. Зубова, Р. Ф. Идрисова, Э. С. Иззатдуста, 
Н. М. Казанцева, И. Б. Кардашовой, В. И. Карпова, А. М. Кононова, 
И. А. Конюховой (Умновой), А. В. Коровникова, Ю. Я. Коршунова, 
М. В. Костенникова, Н. Н. Кудинова, И. В. Кузурмановой, С. С. Купрее-
ва, А. В. Куракина, В. Н. Лопатина, М. Б. Магомедова, И. Ю. Макары-
чева, Р. А. Марченко, А. И. Микулыпина, Е. Л. Мининой, Р. С. Мулукаева, 
Ф. Г. Мьшпсо, В. Н. Найденко, В. Я. Насонова, Ю. М. Ньфкова, О. Н. Но-
вокшанова, А. В. Опалева, А. А. Опалевой, С. А. Опалевой, Д. Б. Пав-
лова, Н. П. Патрушева, К. С. Петрова, Т. А. Поляковой, А. С. Прудни-
кова, В. И. Решетникова, О. М. Рогачевского, И. С. Розанова, Ю. С. Рома-
шева, М. Б. Рожкова, Н. И. Рыжака, Ю. И. Рябчикова, В. В. Свинарева, 
Р. П. Сипок,А. И. Стахова, П. В. Стрельникова, М. А. Тарасовой, А. А. Тер-
Акопова, М. П. Тетерина, Е. Н. Трикоз, Е. 3. Трошкина, И. Л. Трунова, 
B. Н. Ушакова, А. А. Фатьянова, А. Г. Хабибулина, В. Э. Хандожко, 
И. К. Харичкина, А. И. Цветкова, В. Е. Чеканова, В. А. Шматко, Л. Шпи-
геля, Т. Э. Шуберта, В. Л. Шульца, А. Ю. Шумилова, С. С. Юрьева и др. 

Вопросы экологической и промышленной безопасности рассмат-
ривались в работах Т. С. Бакуниной, С. В. Бородина, М. М. Бринчука, 
Б. В. Ерофеева, О. Л. Дубовик, А. Э. Жалинского, Э. Н. Жевлакова, 
В. И. Жулева, Н. И. Загородникова, О. С. Колбасова, В. В. Лукьянова, 
Ю. П. Ляпунова, Ф. Г. Мьшпсо, И. Ф. Панкратова, В. В. Петрова, А. В. Яб-
локова, А. М. Яковлева и др. 

Методологическую основу исследования составили положения 
диалектики, гносеологии, формальной логики, политологии, социологии, 
юриспруденции, социального управления и иных отраслей научного по-
знания. В процессе исследования применялись общенаучные (системный 
метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование) 
и частные (формально-логический, сравнительно-правовой, конкретно-
социологический, историко-правовой, лингвистический, метод эксперт-
ных оценок и др.) методы научного познания, способствующие реализа-
ции познавательного интереса и достижению поставленной цели. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 
Закон о промышленной безопасности ОПО и иные нормативные акты РФ, 
международные акты о промышленной безопасности ОПО, европейские 
конвенции в области промышленной безопасности ОПО, зарубежное за-
конодательство отдельных стран (США, ФРГ, Франции, Испании и др.), 
законодательство стран СНГ. 
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Эмпирическая база исследования. В основу выводов, сделанных 
автором по итогам настоящего исследования, положены результаты мо-
ниторинга изменений федерального, регионального и муниципального 
законодательства в сфере административно-правового режима промыш-
ленной безопасности ОПО в Российской Федерации, анализа основных 
тенденций и противоречий данного процесса. 

Автором проведен опрос 84 руководителей территориальных под-
разделений Ростехнадзора, а также анкетирование 450 руководителей 
организаций, эксплуатирующих ОПО; произведен сравнительно-право-
вой анализ нормативных документов относительно контроля за системой 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и аттестации 
лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с опе-
ративно-диспетчерским управлением в электроэнергетике. Диссертантом 
проанализировано 274 проекта договоров и государственных контрактов 
на оказание работ и услуг, поставку товаров, выполнение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ и иных видов гражданско-
правовых договоров. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, 
что в ней осуществлено ранее не проводившееся комплексное моногра-
фическое исследование теоретических основ и законодательного содер-
жания административно-правового режима промышленной безопасности 
ОПО в Российской Федерации, основанное на Законе о промышленной 
безопасности ОПО. Переосмыслено сложившееся воззрение на современ-
ную концепцию национальной безопасности в свете совершенствования 
законодательства в области промышленной безопасности ОПО, обуслов-
ленного прежде всего глобальными процессами, происходящими в со-
временном мире. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 
следующие новые или содержащие элементы новизны положения: 

1. Сделан вывод о том, что промышленная безопасность ОПО яв-
ляется составной частью национальной безопасности и представляет со-
бой состояние защищенности от аварий и инцидентов на ОПО и послед-
ствий указанных аварий целого ряда субъектов, прямо не связанных 
с эксплуатацией конкретного объекта, обеспеченной системой норм, 
стандартов и требований в различных отраслях промышленной, произ-
водственной или хозяйственной деятельности. Это и обусловливает 
комплексный характер промышленной безопасности ОПО как правово-
го института, поскольку в нем органично переплетаются национальные, 
технологические, территориальные и иные интересы личности, общества 
и государства. 

2. Определено, что государственное управление в сфере промыш-
ленной безопасности ОПО представляет собой систему специфических 
политических, экономических, правовых и иных мер, принимаемых госу-
дарством в целях управления состоянием безопасности на всех стадиях 
жизненного цикла опасных объектов для обеспечения защиты жизненно 



важных интересов личности, общества и государства от аварий на ОПО 
и последствий этих аварий для решения актуальных проблем в области 
установления технических требований, создания экономических меха-
низмов, направленных на стимулирование обеспечения безопасности, 
и гарантирующих адекватную ответственность всех субъектов деятельно-
сти в сфере промышленной безопасности ОПО. 

3. Установлено, что отличительной чертой правового регулирова-
ния промышленной безопасности ОПО выступает множественность его 
субъектов и источников, обусловленная большим числом и разнообрази-
ем решаемых задач, что позволяет определить правовые основы обеспе-
чения промышленной безопасности ОПО в Российской Федерации как 
систему нормативных правовых актов, определяющую правовые, эконо-
мические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 
ОПО и позволяющую предупредить аварии на ОПО и обеспечить го-
товность эксплуатирующих ОПО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных 
аварий. 

4. Сделан вывод, что административно-правовой режим промыш-
ленной безопасности ОПО можно определить как установленную в зако-
нодательном порядке совокупность правил деятельности, действий или 
поведения лиц, а также порядок реализации ими своих прав в целях по-
вышения эффективности правового регулирования, устранения избыточ-
ных административных барьеров для инновационной деятельности в сфе-
ре промышленного производства, других отраслях экономики, создания 
стимулов к модернизации отечественной экономики и одновременно на-
дежному управлению технологическими и экономическими рисками про-
изводственной деятельности специально созданными для этой цели госу-
дарственными и общественными органами. 

5. Определено, что применение административно-правового режи-
ма промышленной безопасности ОПО направлено на создание эффектив-
ного прогнозирования, выявления, анализа и оценки рисков аварий на 
ОПО, уровня надежности систем обеспечения промышленной безопасно-
сти, ликвидации последствий возможных аварий; сокращение перечня 
и формирование организационных механизмов классификации ОПО по 
степени риска аварий и масштабу их последствий; дифференциацию мето-
дов регулирования в области промышленной безопасности; оптимизацию 
административных процедур при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте и эксплуатации ОПО; обеспечение актуализации требований 
безопасности с учетом развития технологий, применяемых на ОПО; созда-
ние благоприятных условий для модернизации основных производствен-
ных фондов, внедрения инновационных производственных технологий, 
уникального оборудования и материалов; формирование комплекса мер 
государственной поддержки, разработку, реализацию и внедрение рос-
сийских технологий обеспечения промышленной безопасности; обеспе-
чение повышения уровня квалификации работников организаций, экс-
8 



плуатирующих ОПО, открытости информации о состоянии промышленной 
безопасности и доступности требований промышленной безопасности; ин-
тенсификацию международного сотрудничества в области промышлен-
ной безопасности. 

6. Сделан вывод о том, что провозглашение Конституцией РФ пра-
вового государства обусловило приобретение административным прину-
ждением нового качественного значения. На современном этапе в усло-
виях необходимости противодействия угрозам промышленной безопас-
ности административное принуждение является подчас единственным 
средством обеспечения прав и свобод человека и гражданина, это и обу-
словливает задачу законодательной выработки критериев соотношения 
между ушемляемыми и охраняемыми интересами личности в деятельно-
сти исполнительной власти, чем и определена потребность построения 
четкой иерархической системы принципов административно-правового 
режима обеспечения промышленной безопасности ОПО. 

7. Определено, что, обладая общими универсальными признаками, 
свойственными в целом административно-правовым отношениям, обще-
ственные отношения в сфере административно-правового режима про-
мышленной безопасности ОПО имеют ряд специфических черт, позво-
ляющих выделить их из общего массива подобного рода правоотноше-
ний. К ним относятся, в частности, следующие: 

а) наличие определенного круга объектов правового регулирования 
в сфере обеспечения промышленной безопасности ОПО, к которым в об-
щем значении следует отнести: права и законные интересы личности 
в сфере функционирования и взаимодействия с исполнительной властью, 
в области их защиты от аварий на ОПО и последствий указанных аварий; 
интересы общества, создание условий защищенности от угроз, которые 
могут наступить вследствие ненадлежащей эксплуатации ОПО, примени-
тельно ко всей системе общественных отношений, детерминированной 
базисом общества, установленной в результате соблюдения сохщальных 
норм, в том числе в сфере предотвращения или устранения угроз для 
жизни и здоровья людей и их имущества; 

б) наличие самостоятельных субъектов, к которым относятся Пре-
зидент РФ, Правительство РФ, органы исполнительной власти федеральных 
округов РФ и субъектов РФ как органы, наделенные исполнительными пол-
номочиями общей компетенции; правоохранительные и контролирующие 
органы как органы, наделенные исполнительными полномочиями в межот-
раслевых и отраслевых сферах обеспечения промышленной безопасности 
ОПО; субъекты экономической деятельности в сфере обеспечения про-
мышленной безопасности ОПО; граждане и их объединения; 

в) существование особого процессуального института нормативно-
го регулирования, регламентирующего административно-процессуальные 
и административно-процедурные аспекты деятельности субъектов испол-
нительной власти в сфере обеспечения промышленной безопасности 
ОПО. К последним можно отнести административно-юрисдикционные 
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нормы, устанавливающие порядок рассмотрения заявлений и обращений 
субъектов предпринимательской деятельности в сфере промышленной 
безопасности ОПО в органы исполнительной власти в связи с защитой их 
прав и законных интересов, в том числе с защитой процессуальных прав, 
в случае привлечения к административной ответственности. 

8. Дано авторское определение механизма реализации администра-
тивно-правового режима промышленной безопасности ОПО, представ-
ляющего собой специфическую часть механизма правового регулирова-
ния, его особый порядок, направленный на консолидацию деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления, обществен-
ных организаций, субъектов деятельности в сфере промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов в процессе реализации 
планов и программ развития Российской Федерации, осуществления эко-
номической деятельности и сопровождаемый установлением (актуализа-
цией) технических требований, созданием экономических механизмов 
стимулирования обеспечения безопасности, гарантирующих адекватную 
ответственность всех субъектов деятельности в сфере промышленной 
безопасности ОПО. 

9. Установлено, что правовые основы действия организационных 
механизмов классификации ОПО представляют собой совокупность ос-
новных методик, позволяющих оценить уровень опасности конкретного 
опасного производственного объекта или его вида, объединенных по ка-
кому-либо признаку (например, отраслевой принадлежности), и опреде-
лить критерии классификации ОПО по группам, для каждой из которых 
установлен оптимальный режим государственного контроля. 

10. Раскрыты основные подходы к совершенствованию политики 
в области обеспечения промышленной безопасности ОПО, предусматри-
вающие выполнение мероприятий, нацеленных на совершенствование 
системы регулирования в указанной области, повышение прозрачности 
деятельности надзорных органов, снижение административных барьеров, 
разграничение полномочий в области промышленной безопасности ОПО 
между федеральными органами исполнительной власти, органами субъ-
ектов РФ, органами местного самоуправления, в том числе в части осу-
ществления контроля и надзора, а также стимулирование модернизации 
производства, инновационной деятельности предприятий и внедрение 
инноваций. 

11. Юридические средства правового обеспечения административ-
но-правового режима промышленной безопасности ОПО в Российской 
Федерации нельзя сводить только к какому-либо одному способу регули-
рования. Они представляют собой совокупность правовых способов воз-
действия на общественные отношения. Ни один из существующих в на-
стоящее время правовых институтов (ядерная, пожарная, транспортная, 
экологическая и другие виды безопасности) не охватьшает в полном объ-
еме средства правового регулирования административно-правового ре-
жима промышленной безопасности опасных производственных объектов 
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в Российской Федерации, ведь практически любой объект этой категории 
одновременно выступает источником разных по своей природе опасностей 
(например, метрополитен несет техногенные, экологические, экономиче-
ские, пожарные, транспортные и иные риски). Таким образом, промыш-
ленная безопасность ОПО представляет собой интегральный институт. 

12. Обосновано, что в перспективе основными задачами в области 
обеспечения промышленной безопасности ОПО являются: разработка 
технических регламентов по вопросам обеспечения безопасности насе-
ления, безопасности эксплуатации (функционирования) и защиш;енно-
сти ОПО от угроз различного характера; уточнение критериев отнесе-
ния объектов к категории критически важных объектов федерального 
и регионального уровней; осуществление дальнейшей разработки и форми-
рования научных основ обеспечения защищеьшости критически важных 
и потенциально опасных объектов; разработка и внедрение в практику со-
временных систем, средств и методов технической диагностики оборудо-
вания потенциально опасных объектов для раннего обнаружения причин 
возникновения аварий и инцидентов техногенного характера и средств за-
щиты информации в области организации обеспечения безопасности насе-
ления и защищенности критически важных и потенциально опасных объ-
ектов; развитие системы мониторинга, лабораторного контроля и прогно-
зирования техногенных аварий и катастроф с учетом всего спектра угроз 
различного характера путем улучшения ее организации, методологии, 
технического оснащения, автоматизации сбора, обработки и передачи 
информации, расширения функций за счет мониторинга состояния крити-
чески важных и потенциально опасных объектов; развитие инфраструкту-
ры и материально-технической базы пожарной охраны в населенных пунк-
тах, на ОПО, оснащение ее новыми средствами пожаротушения и спасения 
людей и имущества; проработка вопросов создания и развития современ-
ньк экономических механизмов стимулирования реализации превентив-
ного комплекса мероприятий по обеспечению защищенности ОПО; раз-
работка и утверждение плана повышения защищенности опасных произ-
водственных объектов РФ от угроз техногенного характера. 

13. Сделаны выводы о том, что повышение технологической и тех-
нической безопасности ОПО до соответствия рисков возможных аварий 
социально приемлемому уровню должно включать в себя формирование 
правил проведения оценки безопасности технологического процесса; обес-
печение периодической оценки безопасности опасных объектов; создание 
экономических механизмов стимулирования обеспечения безопасности 
опасных объектов; совершенствование порядка и периодичности опреде-
ления остаточного ресурса оборудования, применяемого на опасных про-
изводственных объектах, порядка продления сроков его безопасной экс-
плуатации; создание экономических стимулов обновления основных 
фондов, модернизации и технического перевооружения опасных объек-
тов, в том числе в целях применения наилучших энергосберегающих тех-
нологий; обеспечение вывода из эксплуатации оборудования опасных 
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объектов, отработавшего ресурс и имеющего ограниченный запас годно-
сти; стимулирование участия общественных институтов в практической 
реализации принципа социальной ответственности бизнеса; формирова-
ние условий, способствующих развитию независимых профсоюзных ор-
ганизаций. 

14. Установлено, что для обеспечения квалифицированной экс-
плуатации ОПО необходимо осуществлять следующие мероприятия: соз-
дать систему управления промышленной безопасностью в процессе тех-
нологического цикла на опасных объектах; совершенствовать принципы 
и порядок осуществления производственного контроля; вести техниче-
ский и метрологический контроль при эксплуатации опасных объектов 
и оборудования таких объектов; стимулировать развитие профессиональ-
ной культуры и культуры безопасности; создавать механизмы, гаранти-
рующие квалифицированное сервисное обслуживате ОПО, систем управ-
ления и безопасности, оборудования таких объектов; создавать экономиче-
ские стимулы участия субъектов экономической деятельности в подготовке 
технических специалистов; совершенствовать требования к подготовке 
и проверке знаний (аттестации) руководителей и работников, осуществ-
ляющих эксплуатацию и обслуживание ОПО. 

15. Сделан вывод о том, что в настоящее время существует необ-
ходимость создания единообразного понятийного аппарата по вопросу 
обеспечения безопасности ОПО, который должен быть отражен в доку-
менте уровня федерального закона, содержащего единые критерии отне-
сения объекта к ОПО и требования по их защите, обязательные для всех. 
Имея в качестве основы единую нормативную базу, каждая отрасль или 
конкретное предприятие вполне сможет дополнить, расширить и конкре-
тизировать обязательные требования с учетом своей специфики, если со-
чтет нужным. Должен также быть разработан общий перечень опасных 
производственных объектов. 

16. Определено, что деятельность по совершенствованию государ-
ственного надзора и иных инструментов подтверждения безопасности 
опасных объектов должна включать в себя дифференциацию способов 
подтверждения безопасности посредством осуществления государствен-
ного надзора или применения иных инструментов подтверждения безо-
пасности в зависимости от потенциальной опасности объекта; совершен-
ствование предмета государственного надзора в соответствии с перерас-
пределением ответственности государства и субъектов экономической 
деятельности в сфере промышленной безопасности ОПО; создание необ-
ходимых условий осуществления надлежащего государственного надзора 
за безопасностью опасных объектов в зависимости от значения их для 
безопасности граждан, общества и государства; разработку системы учета 
и периодического обновления информации о техническом состоянии и сро-
ках эксплуатации опасных объектов; снижение избыточной администра-
тивной нагрузки в отношении объектов, безопасность которых не имеет 
существенного значения для граждан, общества и государства; миними-
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зацию дискреционности полномочий должностных лиц органов надзора 
и влияния субъектов экономической деятельности на органы надзора; 
формирование системы стимулов для привлечения и закрепления в госу-
дарственных органах управления и надзора в сфере промышленной безо-
пасности ОПО высококвалифицированных специалистов; информирова-
ние граждан и общества о стратегической важности надзора за безопас-
ностью, позитивных результатах надзорной деятельности. 

17. Разработаны предложения по внесению изменений в Закон о про-
мышленной безопасности ОПО, представленные для рассмотрения в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания РФ, которые содержатся 
в тексте диссертации. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 
полученные в ходе исследования выводы и предложения вносят сущест-
венный вклад в административно-правовую науку, развивают и дополня-
ют сложившийся понятийный аппарат, учитывающий особенности адми-
нистративно-правового режима промышленной безопасности ОПО в РФ; 
способствуют созданию обоснованного представления о государственной 
политике в области промышленной безопасности ОПО, основным пред-
назначением которой является модернизация законодательства РФ в об-
ласти промышленной безопасности ОПО; освещают и переосмысливают 
ряд правовых положений, приводящих к новым доктринальным выводам. 

Автором рассмотрены теоретические вопросы, которые имеют 
большое значение для понимания механизма реализации административно-
правового режима промышленной безопасности ОПО, существа и приро-
ды, целей и задач, которые перед ним ставятся. Исследование админист-
ративно-правового режима промышленной безопасности ОПО в Россий-
ской Федерации в свете модернизации законодательства о нем как предме-
та самостоятельного межотраслевого института права позволит приступить 
к поиску новых подходов в исследовании многих институтов и будет спо-
собствовать развитию смежных отраслей права. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полу-
ченные в ходе исследования выводы и сформулированные на их основе 
практические положения по осуществлению законодательной деятельно-
сти можно использовать в качестве научно-методологической базы для 
законодательных органов при подготовке и создании действенной и уни-
фицированной правовой базы для совершенствования деятельности ком-
петентных органов в области промышленной безопасности ОПО. Выра-
ботанные предложения и рекомендации могут быть использованы для 
повышения технологической и технической безопасности опасных объек-
тов до достижения соответствия рисков возможных аварий социально 
приемлемому уровню, обеспечения квалифицированной эксплуатации 
опасных объектов, совершенствования требований и инструментов обес-
печения безопасности, создания и развития инфраструктуры обеспечения 
безопасности, совершенствования государственного надзора и иных ин-
струментов подтверждения безопасности опасных объектов; создания 
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прозрачной системы ответственности субъектов деятельности в сфере 
промышленной безопасности ОПО. Положения проведенного исследова-
ния могут использоваться в учебном гфоцессе при изучении курсов «Ад-
министративное право», «Безопасность жизнедеятельности», а также 
дисциплин государственно-правовой специализации юристов. 

Подготовленные по результатам исследования рекомендации и пред-
ложения предназначены для широкого круга специалистов — практиков 
в законодательной и правоприменительной сферах. Особый интерес данное 
исследование представляет для работников межотраслевых институтов, 
руководителей и преподавательского состава образовательных учреждений 
федеральных органов исполнительной власти, занимающихся профессио-
нальной подготовкой сотрудников и служащих для Ростехнадзора. 

Апробация результатов исследования реализована в форме об-
суждения его основных положений на научно-практических конференци-
ях, совещаниях в Правительстве РФ, других официальных публичных 
мероприятиях, внедрения соответствующих научных разработок в учеб-
ный процесс и правоприменительную деятельность. Автором внесены 
предложения по изменению Закона о промышленной безопасности ОПО. 

Основные теоретические положения диссертации, выводы и пред-
ложения автора изложены в опубликованных научных статьях в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК Ми-
нобрнауки России, монографиях, научно-практических и учебных посо-
биях, других публикациях по теме диссертации. 

Ряд теоретических положений и выводов, изложенных в работе, 
внедрен в учебный процесс. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследо-
вания. Выполненная работа состоит из введения, четырех глав, объеди-
няющих 12 параграфов, заключения, библиографического списка и при-
ложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, оп-
ределяются цель и задачи, объект и предмет исследования, показываются 
степень научной разработанности темы, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость работы, раскрываются методологическая, тео-
ретическая и эмпирическая основы исследования, формулируются основ-
ные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апроба-
ции результатов и структуре исследования. 

Первая глава «Теоретические аспекты и правовые основы обес-
печения промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» состоит из трех параграфов, в ней исследованы виды безопасно-
сти в современной науке, вопросы государственного управления в облас-
ти обеспечения промышленной безопасности ОПО, а также правовые 
основы обеспечения промышленной безопасности ОПО в Российской 
Федерации. 

В первом параграфе первой главы при определении сущности и со-
держания промышленной безопасности ОПО диссертантом рассматривает-
ся общее понятие «безопасность», ее вид — национальная безопасность, 
а затем определяется место промышленной безопасности ОПО в системе 
национальной безопасности. 

Делается вывод, что в современном российском законодательстве 
выделяются такие разновидности национальной безопасности, как соци-
альная (правовая, интеллектуальная, духовная, культурная и др.); эконо-
мическая (финансовая, хозяйственная, налоговая и др.); промышленная 
(пожарная, радиационная, химическая, техническая и др.), территориаль-
ная (экологическая, биологическая, сырьевая, продовольственная и др.), 
ргаформационная и иные виды безопасности личности, государства и об-
щества. Следует отметить, что приведенная классификация является 
весьма условной, так как в случае возникновения угрозы каким-либо от-
дельным объектам общественных отношений потенциальный ущерб мо-
жет быть нанесен всем вышеперечисленным объектам. 

Актуальность проблемы обеспечения промышленной безопасности 
ОПО на современном этапе развития российской государственности пе-
реоценить трудно, а ее глобальный характер выражается в нарастании 
частоты и размеров ущерба от техногенных аварий и катастроф, возник-
новении ситуаций, при которых многие техногенно опасные предприятия 
могут оказаться в зонах вооруженных конфликтов, стать объектами пре-
ступных посягательств со стороны террористов, а также в ухудшении 
экологических показателей окружающей природной среды. К сказанному 
следует добавить, что кризисные процессы в социально-экономической 
сфере обусловили повсеместно низкий уровень технологической и произ-
водственной дисциплины, соблюдения проектной и технической доку-
ментации, ремонтных и регламентных работ на вредных производствах, 
объектах атомной энергетики и химической промышленности, транспорте, 
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в области технического обслуживания и эксплуатации источников повы-
шенной опасности и т. п. 

Все изложенное выше свидетельствует о высокой вероятности воз-
никновения многочисленных и разноплановых техногенно опасных фак-
торов, а следовательно, и причинения подчас невосполнимого вреда. Но 
главное состоит в том, что техногенно опасные факторы, оказывая то-
тальное воздействие на природу, общество и человека, обусловливают 
реальное повышение степени риска существования последнего как био-
логического вида. 

К сожалению, в России организационно-правовые основы систе-
мы обеспечения промышленной безопасности ОПО разработаны в не-
достаточной степени, а к формированию отдельш.1х ее элементов (в част-
ности, правовой базы) государство приступило лишь в начале 1990-х гг. 
Возможно, этим и объясняется тот факт, что действующее в настоящее 
время законодательство в области обеспечения промышленной безопас-
ности ОПО все еще не отвечает ни возросшим общественным потребно-
стям, ни международным стандартам. В этой связи перед юридической 
наукой, теорией и практикой государственного управления возникают 
задачи по дальнейшему становлению этого законодательства с учетом 
критического осмысления национального и зарубежного опыта. При 
этом главное — разработать и реализовать научно обоснованную кон-
цепцию промышленной безопасности ОПО в России, сочетающую стра-
тегию и тактику противодействия общества и государства нарастающим 
негативным тенденциям в области взаимоотношений природы, общест-
ва и человека. 

Промышленную безопасность ОПО можно определить как состав-
ную часть национальной безопасности и обозначить ее сущность как со-
стояние защищенности от аварий и инцидентов на ОПО и последствий 
указанных аварий целого ряда субъектов, прямо не связанных с эксплуа-
тацией этого объекта, обеспеченную системой норм, стандартов и требо-
ваний в различных отраслях промышленной, производственной или хо-
зяйственной деятельности. Это и обусловливает комплексный характер 
промышленной безопасности ОПО как правового института, поскольку 
в нем органично переплетаются национальные, технологические, терри-
ториальные и иные интересы личности, общества и государства. 

Во втором параграфе первой главы диссертант выделяет следую-
щие аспекты. Совершенствование государственного управления в облас-
ти обеспечения промышленной безопасности ОПО — важнейший вопрос 
стратегического планирования деятельности государства в области про-
мышленной и энергетической безопасности нашей страны, который рас-
сматривается в параграфе в совокупности с понятием «государствеьшая 
политика». Это связано с тем, что надежное и устойчивое обеспечение 
промышленной безопасности ОПО в Российской Федерации прежде всего 
зависит от компетентности, эффективности и стратегической дальновид-
ности государственной промышленной политики государства, отстаи-
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вающего национальные и геополитические интересы страны в условиях 
глобализации. 

Государственное управление в сфере промышленной безопасности 
ОПО представляет собой систему специфических политических, эконо-
мических, правовых и иных мер, принимаемых государством в целях 
управления состоянием безопасности на всех стадиях жизненного цикла 
опасных объектов для обеспечения защиты жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от аварий на ОПО и их последствий. 
Кроме того, государственное управление в области промышленной безо-
пасности ОПО представляет собой деятельность государства как основ-
ного субъекта управления промышленной безопасностью, которая на-
правлена на решение актуальных проблем в области установления техни-
ческих требований, создания экономических механизмов, направленных 
на стимулирование обеспечения безопасности и гарантирующих адекват-
ную ответственность всех субъектов деятельности в сфере промышлен-
ной безопасности ОПО. 

Реализация государственной функции в области промышленной 
безопасности ОПО представляет собой процесс осуществления государ-
ственной политики в области промышленной безопасности ОПО в режи-
ме специфического управления: управление процессами обеспечения 
безопасности опасных объектов на всех стадиях их жизненного цикла. 

Это предполагает организацию рациональной сбалансированности 
государственной политики в сфере обеспечения промышленной безопас-
ности ОПО и развития экономической деятельности; комплексность ре-
шения задач обеспечения промышленной безопасности ОПО; концентра-
цию деятельности органов государственной власти и местного само-
управления, общественных организаций, субъектов деятельности в сфере 
промышленной безопасности ОПО на приоритетных направлениях обеспе-
чения промышленной безопасности ОПО; концентрацию усилий и ресур-
сов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, собствеьшиков 
организаций, эксплуатирующих ОПО, на приоритетных направлениях 
обеспечения промышленной безопасности ОПО; независимость государст-
венного надзора за промышленной безопасностью от субъектов экономи-
ческой деятельности; разграничение ответственности государства и субъ-
ектов экономической деятельности в сфере промышленной безопасности 
ОПО; поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации 
последствий возможных аварий на ОПО; открытость и доступность ин-
формации о состоянии промышленной безопасности ОПО. 

В третьем параграфе первой главы делаются выводы, что отличи-
тельной чертой правового регулирования промышленной безопасности 
ОПО выступает множественность его субъектов и источников, обуслов-
ленная большим числом и разнообразием решаемых задач. По своей при-
роде и характеру нормативное правовое обеспечение промышленной 
безопасности ОПО связано с рядом отраслей права — конституционным, 
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административным, экологическим, трудовым, налоговым и таможен-
ным, а также уголовным и гражданским правом. Кроме того, данная сис-
тема может быть классифицирована на ряд относительно укрупненных 
направлений, таких как нормативное правовое регулирование использо-
вания атомной энергии, безопасности гидротехнических сооружений, 
радиационной безопасности населения, охраны атмосферного воздуха, 
охраны окружающей среды, технического регулирования и ряд других 
направлений, каждое из которых имеет определенную важность и отно-
сительно самостоятельный характер. 

Правовое регулирование в области промышленной безопасности 
ОПО — исключительная прерогатива государства в лице его законода-
тельной и исполнительной власти. В связи с этим общественные отноше-
ния в данной сфере деятельности регламентируются только федеральны-
ми законами (законами РФ), указами Президента РФ, постановлениями 
(распоряжениями) Правительства РФ, нормативными правовыми актами 
и нормативными документами федеральных органов исполнительной 
власти. Для удобства использования перечень действующих нормативных 
актов РФ в области промышленной безопасности ОПО утверждается Рос-
технадзором. 

Ростехнадзор не является единственным государственным органом 
исполнительной власти, регистрирующим ОПО на территории РФ, в та-
ком качестве на сегодняшний день выступают Минобороны России, 
ФСИН России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, Главное управле-
ние специальных программ Президента РФ. Это обусловлено тем, что 
данные ведомства выполняют разные функции и различаются по степени 
и форме засекречивания информации (установлению режима государст-
венной тайны). 

Однако основной организацией в области обеспечения промыш-
ленной безопасности ОПО выступает Ростехнадзор, все остальные ведом-
ства обязаны согласовывать с Ростехнадзором принимаемые ими норма-
тивные правовые акты и нормативные технические документы, а также 
координировать свою деятельность в области промышленной безопасно-
сти ОПО. 

Большинство издаваемых Ростехнадзором актов относится к актам 
государственного управления. Особенностью управленческих актов явля-
ется то, что они направлены на регулирование и разрешение вопросов 
управления, возникающих при проектировании, строительстве, эксплуа-
тации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооруже-
нии, консервации и ликвидации ОПО; при изготовлении, монтаже, налад-
ке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на 
ОПО; при проведении экспертизы промышленной безопасности ОПО; 
при подготовке и переподготовке работников ОПО в необразовательных 
учреждениях. 

В параграфе делается вывод, что под правовыми основами обеспе-
чения промышленной безопасности ОПО в Российской Федерации пони-
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мается система нормативных правовых актов, определяющая правовые, 
экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуата-
ции ОПО и позволяющая обеспечить предупреждение аварий на ОПО 
и готовность эксплуатирующих их юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий ука-
занных аварий. 

Обеспечение безопасности производственных объектов является од-
ной из ключевых задач для Российской Федерации. От ее решения зависит 
не только безопасность отдельных объектов регулирования, но и создание 
действенной системы обеспечения национальной безопасности как на 
региональном, так и на федеральном уровне. В настоящее время стано-
вится очевидным, что темпы совершенствования законодательства в облас-
ти промышленной безопасности отстают от вызова времени, не учрггывают 
целый ряд новых специфических требований, возникающих в процессе 
модернизации производства в ряде отраслей промышленности. В послед-
нее время Президентом РФ, Правительством РФ и Государственной Ду-
мой Федерального Собрания РФ все больше внимания уделяется вопро-
сам обеспечения промышленной безопасности ОПО, совершенствованию 
законодательства и нормативного правового регулирования в этой сфере. 
Однако очевидна необходимость совершенствования нормативной право-
вой базы обеспечения промышленной безопасности ОПО соответственно 
развитию уровня современных технологий, потребностям инновационно-
го развития различньгх отраслей экономики. 

В настоящее время, помимо Закона о промышленной безопасности 
ОПО, вопросы, относящиеся к данной сфере регулирования, затрагивают-
ся и в других законодательных актах, постановлениях Правительства РФ. 
В связи с этим нередко возникают проблемы их практического примене-
ния, связанные с отсутствием единого для всех нормативных правовых 
актов терминологического аппарата. Необходимо привести в соответст-
вие терминологический аппарат, используемый в Законе о промышлен-
ной безопасности ОПО и в других нормативных правовых актах, дейст-
вующих в этой сфере. Актуализация, детализация некоторых пунктов 
приложений к названному Закону, определяющих ОПО и предельные 
количества опасных веществ, позволят уменьшить количество объектов, 
необоснованно отнесенных к категории ОПО и снизрггь затраты на стра-
хование ответственности при эксплуатации ОПО. 

Вторая глава «Понятие, сущность, принципы, объекты и субъекты 
обеспечения административно-правового режима промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов» состоит из трех парагра-
фов, в ней рассматриваются понятие и сущность административно-пра-
вового режима промышленной безопасности ОПО, его основные принци-
пы, административно-правовой статус объектов и субъектов обеспечения 
промышленной безопасности ОПО. 

В первом параграфе второй главы делаются выводы о том, что по-
нятие административно-правового режима промышленной безопасности 
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ОПО включает в себя самые разнообразные направления правовой регла-
ментации деятельности как юридических, так и физических лиц: это вопро-
сы, касающиеся разрешения и лицензирования отдельных видов дея-
тельности, режимы сертификации, а также режимы организационных 
и организационно-технических мероприятий, осуществляемых органи-
зацией, эксплуатирующей ОПО, в целях предупреждения, предотвраще-
ния и ликвидации последствий аварий и инцидентов на ОПО. Их деталь-
ное рассмотрение заслуживает отдельного всестороннего исследования. 

Для уяснения сущности данного режима в параграфе рассматрива-
ется его содержание: порядок и основания применения, целевое и функ-
циональное назначение, совокупность прав и обязанностей субъектов 
в рамках действия режима, объект правового регулирования и непосред-
ственного воздействия, механизм реализации правовых установлений 
в рамках действия режима и способ защиты правоотношений, возникаю-
щих в процессе практической реализации правовых положений, регла-
ментирующих применение данного правового режима. 

Автором выделяется основное практическое значение и социальная 
ценность административно-правового режима промышленной безопасно-
сти ОПО, заключающаяся в его регулятивной, упорядочивающей направ-
ленности, а реализация субъектами правоотношений в области промыш-
ленной безопасности своих прав и обязанностей, предусмотренных право-
выми положениями, регламентирующими основания, порядок и условия 
применения данного режима, является предпосылкой для создания эко-
номических стимулов обеспечения промышленной безопасности для соб-
ственников ОПО и эксплуатирующих организаций, формирования эф-
фективной системы государственного регулирования промышленной 
безопасности, правовых и организационных условий для развития инфра-
структуры обеспечения безопасности; осуществления государственного 
надзора за безопасностью в соответствии с целевыми ориентирами и по-
казателями повышения безопасности ОПО, а также недопущения небла-
гоприятных последствий техногенного, экономического и правового ха-
рактера, которые могут возникнуть в результате совершения противо-
правных деяний указанными субъектами либо наличия обстоятельств 
чрезвычайного и абсолютного характера, не зависящих от усмотрения 
и волеизъявления этих субъектов. 

В организационно-правовом плане административно-правовой ре-
жим промышленной безопасности ОПО характеризуется разнообразием 
субъектного состава (наличие нескольких федеральных ведомств, осуще-
ствляющих в пределах своей компетенции обеспечение промышленной 
безопасности ОПО), порядком взаимодействия полномочных субъектов, 
характером выполняемых ими функций, что определяет комплексность 
данного правового режима, который нельзя рассматривать изолированно, 
без учета других факторов, определяющих также организацию государст-
венного контроля в сфере промышленной безопасности. Следует отме-
тить, что основными критериями, имеющими практическое значение для 
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изучения административно-правового режима промышленной безопас-
ности ОПО, являются организация инфраструктуры обеспечения безо-
пасности, совершенствование технических требований безопасности 
и порядок осуществления государственного надзора за безопасностью 
в соответствии с целевыми ориентирами и показателями повышения 
безопасности ОПО. 

Во втором параграфе второй главы рассматриваются принципы 
обеспечения административно-правового режима промышленной безо-
пасности ОПО, которые представляют собой исходные определяющие 
идеи, положения и установки, составляющие концептуальную и органи-
зационную основу реализации правоотношений, складывающихся в связи 
с защитой жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 
ОПО и их последствий. 

Актуальность определения принципов обеспечения промышленной 
безопасности ОПО переоценить трудно, поскольку возможность распозна-
вать предпосьшки угроз промышленной безопасности ОПО и эффективно 
бороться с ними становится ключевой задачей обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого социально-экономического развития. 

Осуществление комплекса превентивных мер позволяет снизить 
ущерб от промышленных аварий и катастроф, стихийных бедствий и по-
жаров, существенно сократить возможные жертвы и социальные послед-
ствия, а в некоторых случаях и полностью предотвратить возникновение 
аварий и инцидентов на ОПО. В сочетании со сферой жизнедеятельности, 
методами, источниками и правовыми режимами принципы, свойственные 
сфере промышленной безопасности ОПО, создают особый режим право-
вого регулирования, который является наиболее комплексной характери-
стикой данной области правового регулирования. 

В параграфе раскрывается содержание следующих принципов го-
сударственной политики РФ в сфере обеспечения промышленной безо-
пасности ОПО: 

- принцип обеспечения жизненно важных интересов личности и об-
щества от аварий на ОПО и их последствий; 

- принцип социальной ответственности, заключающийся в возме-
щении ущерба, причиненного аварией или инцидентом на ОПО; предос-
тавлении работникам таких объектов социально-экономических компенса-
ций за негативное воздействие на здоровье человека и за дополнительные 
факторы риска; обеспечении социальной защиты граждан, проживающих 
и (или) осуществляющих трудовую деятельность в районах расположения 
этих объектов, в случаях техногенных катастроф; 

- принцип системности и комплексности применения федеральны-
ми органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ, другими государственными органами, органами местного 
самоуправления политических, организационных, социально-экономи-
ческих, информационных, правовых и иных мер обеспечения промыш-
ленной безопасности; 
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- принцип независимости в осуществлении государственного кон-
троля (надзора) в области промышленной безопасности ОПО, т. е. систе-
мы мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение на-
рушения законодательства в области промышленной безопасности ОПО, 
обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности 
нормативных требований в области промышленной безопасности ОПО и др. 

Автором делается вывод о том, что в настоящее время существен-
ное ограничение административных рьшагов воздействия в государствен-
ном управлении в сфере промышленной безопасности привело к измене-
ниям в структуре методов функционирования органов исполнительной 
власти и их должностных лиц. На смену прямому административному 
воздействию все чаще приходят методы косвенного регулирования. Пре-
терпели серьезные изменения и подходы к использованию традиционных 
административных методов. Провозглашение Российской Федерации 
правовым государством привело к существенному ограничению админи-
стративного принуждения, которое в прежние периоды нередко применя-
лось необдуманно, в угоду мнимым коллективным интересам. Вместе 
с тем на современном этапе административное принуждение приобретает 
совершенно новое качественное значение. В условиях необходимости 
противодействия угрозам промышленной безопасности оно является под-
час единственным средством обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина. Проблема, связанная с реализацией административного принуж-
дения, состоит в том, что права и интересы личности могут существен-
ным образом ограничиваться в интересах обеспечения промышленной 
безопасности. Задача выработки критериев соотношения между ущемляе-
мыми и охраняемыми интересами личности в деятельности исполнитель-
ной власти обусловливает потребность построения четкой иерархической 
системы принципов административно-правового режима обеспечения 
промышленной безопасности ОПО в структуре объектов административ-
ных правоотношеьгай. 

Кроме этого, среди различных проблем реформирования государ-
ственного управления остро проявилась проблема несовершенства зако-
нодательства в сфере обеспечения промышленной безопасности. Форми-
рование нового нормативного массива, в котором должны быть установ-
лены приоритетные задачи исполнительной власти, идет противоречиво 
и довольно медленно. 

Определенным позитивным шагом к созданию стройной системы 
принципов административно-правового регулирования отношений, свя-
занных с обеспечением промышленной безопасности, стало принятие 
Закона о промышленной безопасности ОПО. В то же время институт 
обеспечения промышленной безопасности в государственном управлении 
еще полностью не сформирован: сохраняются противоречия между пра-
вовыми актами различных ведомств, между Российской Федерацией и ее 
субъектами. Последовательное развитие законодательства в сфере обес-
печения промышленной безопасности требует расширения системы ад-
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министративных актов, приведения ранее принятых в соответствие с Кон-
ституцией РФ, действующими федеральными конституционными и феде-
ральными законами, а также международно-правовыми актами. 

В третьем параграфе второй главы сделаны выводы о том, что 
именно общечеловеческие ценности, заложенные в основу реализации 
законодательной политики в сфере административно-правового регули-
рования промышленной безопасности ОПО, выступают основным объек-
том административно-правовой защиты и формируют их высший уро-
вень. При этом в законодательное регулирование деятельности исполни-
тельной власти в сфере обеспечения промышленной безопасности ОПО 
включены и иные интересы личности, которые напрямую не затрагивают 
потребности индивида в обеспечении промышленной безопасности ОПО. 
Речь в данном случае идет, по сути, о правах и интересах личности в ча-
стноправовой сфере, т. е. об интересах, возникающих не в связи с прямы-
ми взаимоотношениями личности и исполнительной власти. 

Второй по степени значимости уровень объектов административ-
но-правовой защиты в сфере обеспечения промышленной безопасности 
ОПО образуют интересы общества, создание условий защищенности от 
угроз, которые могут наступить вследствие ненадлежащей эксплуатации 
опасных производственных объектов, применительно ко всей системе 
общественных отношений, установившейся в результате соблюдения со-
циальных норм, в том числе в сфере предотвращения или устранения уг-
роз для жизни и здоровья людей и их имущества, которые в специальной 
литературе обозначены понятиями «общественный порядок» и «общест-
венная безопасность». Третий уровень — это интересы самого государст-
ва в создании условий для своего нормального функционирования. Они 
образуют систему объектов административно-правовой защиты в сфере 
государственной безопасности, в качестве которых выступают элементы 
промышленной безопасности ОПО. Автор отмечает, что, обладая общими 
универсалыйши признаками, свойственными в целом административно-
правовым отношениям, общественные отношения в сфере администра-
тивно-правового режима промышленной безопасности ОПО имеют ряд 
специфических черт, позволяющих выделить их из общего массива по-
добного рода правоотношений. 

Административные правоотношения в сфере обеспечения промыш-
ленной безопасности ОПО характеризуются наличием самостоятельных 
субъектов, характеристика которых дается в параграфе. Исходя из анали-
за норм Конституции РФ, к ним относятся Президент РФ, Правительство РФ, 
органы исполнительной власти федеральных округов РФ и субъектов РФ 
как органы, наделенные исполнительными полномочиями общей компе-
тенции; правоохранительные и контролирующие органы как органы, наде-
ленные исполнительными полномочиями в межотраслевых и отраслевых 
сферах обеспечения промышленной безопасности ОПО; субъекты пред-
принимательской деятельности, организации, эксплуатирующие ОПО, 
граждане и их объединения. 
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Содержание административных правоотношений в сфере обеспе-
чения промышленной безопасности ОПО, определяемое, с одной сторо-
ны, компетенцией исполнительной деятельности в сфере обеспечения 
прав и законных интересов личности, а с другой — наличием субъектив-
ного интереса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в обеспечении собственных прав в публично-правовой сфере, обусловли-
вает наличие специального административно-правового механизма обес-
печения промышленной безопасности ОПО. Конституция РФ, являясь 
правовой основой во взаимоотношениях между личностью, обш;еством 
и государством, закрепляет концептуальные идеи правовой государст-
венности, в том числе устанавливает организационно-правовые механиз-
мы их реализации посредством системы административно-правового 
регулирования. В связи с этим крайне важными для российской госу-
дарственности являются создание и правовое закрепление системного 
административно-правового механизма обеспечения промышленной 
безопасности ОПО, под которым, на наш взгляд, следует понимать со-
вокупность социальных, правовых и организационных способов, методов 
и средств, обеспечивающих состояние защищенности жизни, здоровья, 
иных жизненно важных и социально значимых интересов личности от 
возможного причинения вреда, а также предотвращение реальных и по-
тенциальных угроз негативных последствий, которые могут наступить 
вследствие ненадлежащей эксплуатации ОПО. 

Автором приведена характеристика субъектов экономической дея-
тельности в сфере промышленной безопасности ОПО — юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, владеющих опасным объектом 
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве опера-
тивного унравления либо на ином законном основании и осуществляю-
щих эксплуатацию опасного объекта, обладающих общим гражданско-
правовым статусом, с изъятиями, определенными видами осуществляе-
мой особо опасной деятельности и, кроме этого, обладающих индивиду-
альным гражданско-правовым статусом, отраженным в учредительных 
документах данного юридического лица. 

Третья глава «Организационные и правовые особенности обеспе-
чения административно-правового режима промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» состоит из трех параграфов, в ней 
рассматриваются особенности механизма реализации административно-
правового режима промышленной безопасности ОПО, а также организа-
ционных мехашзмов классификации ОПО; юридические средства право-
вого обеспечения административно-правового режима промышленной 
безопасности ОПО. 

В первом параграфе третьей главы делаются выводы о том, что 
именно с помощью механизма реализации административно-правового 
режима промышленной безопасности ОПО осуществляется правовое 
и техническое регулирование этих объектов, определяются правовые 
и технические средства, направленные на укрепление режима безопасно-
24 



го функционирования предприятий, организаций и учреждений оборон-
но-промышленного, ядерного, химического и атомно-энергетического 
комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения. 

Механизм реализации административно-правового режима про-
мышленной безопасности ОПО представляет собой специфическую часть 
механизма правового регулирования, его особый порядок, направленный 
на консолидацию деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, общественных организаций, субъектов деятельно-
сти в сфере промышленной безопасности ОПО в процессе реализации 
планов и профамм развития Российской Федерации, осуществления эко-
номической деятельности и сопровождаемый установлением (актуализа-
цией) технических требований, созданием экономических механизмов, 
направленных на стимулирование обеспечения безопасности и гаранти-
рующих адекватную ответственность всех субъектов деятельности в сфе-
ре промышленной безопасности ОПО. 

Деятельность в области промышленной безопасности ОПО — это 
взаимодействие уполномоченных государством органов, основанное на 
соблюдении Конституции РФ и законодательства РФ, направленное на 
обеспечение всеми установленными законами и правилами технологиче-
ского производства средствами и способами защищенности жизненно 
важных интересов личности и общества от аварий на ОПО и последствий 
этих аварий. 

Промышленная безопасность ОПО обеспечивается рядом меро-
приятий, предполагающих всестороннюю оценку риска аварий, инциден-
тов и связанных с ними угроз. Виды деятельности в области промышлен-
ной безопасности ОПО можно условно разделить на три категории: 

1)все, что связано с технологическим циклом всего производст-
венного объекта в целом: проектирование, строительство, эксплуатация, 
расширение, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевоо-
ружение, консервация и ликвидация ОПО; 

2) все, что связано с работой отдельных частей (элементов) ком-
плекса ОПО, в частности изготовление, монтаж, наладка, обслуживание 
и ремонт технических устройств, применяемых на ОПО; 

3) все, что связано с оценкой (экспертизой) промышленной безо-
пасности ОПО и профессиональной подготовкой специалистов, обслужи-
вающих ОПО, в частности проведение экспертизы промышленной безо-
пасности ОПО, подготовка и переподготовка работников ОПО в необра-
зовательных учреждениях. 

Из общей направленности механизма реализации административ-
но-правового режима промышленной безопасности ОПО на предупреж-
дение аварий на ОПО и обеспечение готовности эксплуатирующих их 
организаций к локализации и ликвидации последствий указанных аварий 
следует, что безопасная эксплуатация ОПО включает не только их без-
аварийную эксплуатацию, но и уменьшение негативных последствий 
аварий, если они все же происходят. Можно полагать, что безопасная 
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эксплуатация шире безаварийной эксплуатации. Действительно, если при 
безаварийной эксплуатации ОПО все же происходят несчастные случаи 
на производстве, связанные с его эксплуатацией, то такую эксплуатацию 
вряд ли можно считать безопасной. По этой причине область промыш-
ленной безопасности ОПО связана не только с предупреждением аварий 
на ОПО, но и с безопасной их эксплуатацией в целом. 

Во втором параграфе третьей главы делаются выводы о том, что 
виды угроз в техногенной сфере постоянно меняются. Это связано с раз-
витием различных технологических процессов, применением инноваци-
онных производств и более сложных технических устройств. Автором 
подробно рассматриваются вопросы идентификации ОПО. Отнесение 
объектов к опасным производственным объектам осуществляется в соот-
ветствии с Законом о промышленной безопасности ОПО. 

Информация об объектах классифицируется также по следующим 
разделам: 

- признаки объектов, по которым они отнесены к ОПО в соответст-
вии с указанным Законом, другими федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ; 

- виды деятельности, на осуществление которых требуются лицензии; 
- ведомственная принадлежность объектов. 
В результате идентификации определяются количественные и ка-

чественные показатели ОПО и иные характеризующие его сведения, на 
основании которых организация заполняет карту учета объекта в госу-
дарственном реестре ОПО. 

В процессе идентификации выявляются все ОПО, признаки опас-
ности и тип каждого ОПО, эксплуатируемого организацией, с учетом 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов в об-
ласти промышленной безопасности ОПО и на основе анализа состава 
предприятия (имущественного комплекса), проектной документации, 
деклараций промышленной безопасности ОПО, технологических регла-
ментов и других документов, связанных с эксплуатацией ОПО. 

В качестве ОПО следует выделять предприятие (или его цех, уча-
сток и др.), расположенное на одной производственной площадке. Если 
на предприятии эксплуатируется несколько объектов и лишь один из них 
обладает признаками опасности, то следует рассматривать в качестве 
ОПО этот объект, а не предприятие в целом. 

Наименования объектов устанавливаются по результатам их иден-
тификации в соответствии с требованиями к ведению государственного 
реестра ОПО в части присвоения наименований ОПО для целей регист-
рации в государственном реестре опасных производственных объектов. 
Правильность проведения их идентификации контролируют регистри-
рующие органы. 

Правовые основы действия организационных механизмов класси-
фикации ОПО представляют собой совокупность основньпс методик, по-
зволяющих оценить уровень опасности конкретного ОПО или его вида, 
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объединенных по какому-либо признаку (например, отраслевой принад-
лежности), и определить критерии отнесения ОПО (видов ОПО) к одной 
из групп объектов, для каждой из которых установлен оптимальный ре-
жим осуществления государственного контроля. 

В третьем параграфе третьей главы делаются выводы о том, что 
юридические средства правового обеспечения административно-право-
вого режима промышленной безопасности ОПО в Российской Федеращ1и 
нельзя сводить только к какому-либо одному способу регулирования, они 
представляют собой совокупность правовых способов воздействия на 
общественные отношения, характеризующую и стадию нормотворчества, 
и стадию применения норм права. Промышленная безопасность ОПО 
обеспечивается посредством комплекса специальных режимных требова-
ний, присущих различным отраслям права. 

Юридические средства правового обеспечения административно-
правового режима промышленной безопасности ОПО реализуются через 
характер правовых норм. Правовой режим безопасности ОПО можно оп-
ределить как систему правовых норм и осуществляемых на их основе 
в обьшных и чрезвычайных условиях мероприятий, направленных на обес-
печение устойчивого и безопасного функционирования данных объектов. 
Ни один потенциально опасный объект не может находиться вне пределов 
подобного режимного регулирования. Как обобщенная правовая катего-
рия режим безопасности ОПО в настоящее время нормативно не закреп-
лен. Ни один из существующих в настоящее время правовых институтов 
(ядерная, пожарная, транспортная, экологическая и другие виды безопас-
ности) не охватывает в полном объеме средства правового регулирования 
административно-правового режима промышленной безопасности ОПО, 
ведь практически любой объект этой категории одновременно выступает 
источником разных по своей природе опасностей: например, метрополи-
тен несет техногенные, экологические, экономические, пожарные, транс-
портные и иные риски. В то же время в большинстве из названных право-
вых институтов в той или иной форме присутствуют ОПО. Транспортную, 
промышленную, техногенную, авиационную и другие виды безопасности 
выделяют исходя из оценки источников реальной и потенциальной опас-
ности. Таким образом, промышленная безопасность ОПО представляет 
собой интегральный институт. Его содержание, по сути, вбирает элемен-
ты большинства указанных выше видов безопасности. 

Промыпшенная безопасность ОПО как административно-правовой 
институт обладает собственным предметом правового регулирования и скла-
дьшается из совокупности регулирующих однородные общественные от-
ношения правовых норм. Например, после расследования производствен-
ной аварии комиссия составляет рекомендации по нормам и правилам, 
которые не дадут аварии повториться в будущем, а это всегда ограничения 
для производителя, для бизнеса. Они, конечно, нередко снижают эффек-
тивность производства, вовлекают большие средства, уменьшают возмож-
ности крупнотоннажного производства продукции и др. 
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Для административно-правового режима промышленной безопас-
ности ОПО более очевиден административно-правовой метод принужде-
ния в виде запрета, так как надзорные органы непосредственно применя-
ют свои административные полномочия после того, как установят или 
выявят имеющиеся нарушения нормативно-технических требований. При 
этом предписания и распоряжения органов промышленного надзора обя-
зательны, что характерно для метода принуждения. 

Юридические средства правового обеспечения административно-
правового режима промьшшенной безопасности ОПО вьфажаются в иных 
действиях, которые могут быть направлены на достижение задач и целей 
административно-правового режима промышленной безопасности ОПО 
и в то же время иметь исключительную форму выражения, которую мож-
но обозначить как «юридические процедуры». К их числу можно отнести 
лицензирование, сертификацию технических устройств, в том числе ино-
странного производства, применяемых на ОПО, проведение экспертизы 
промышленной безопасности ОПО, страхование ответственности за при-
чинение вреда при эксплуатации ОПО и др. 

К юридическим средствам правового регулирования администра-
тивно-правового режима промышленной безопасности ОПО в России 
можно отнести и меры юридической ответственности за нарушение требо-
ваний законодательства в области промышленной безопасности ОПО, ко-
торые призваны обеспечить неукоснительное соблюдение правил в данной 
области и наступление негативных последствий для нарушителей. В ука-
занной сфере возможно наступление нескольких видов юридической от-
ветственности, в частности административной, уголовной и гражданско-
правовой. Вопросы, связанные с наступлением и применением мер дис-
циплинарной и материальной ответственности за несоблюдение работни-
ками организаций, эксплуатирующих ОПО, требований промышленной 
безопасности ОПО, не имеют значимых особенностей и решаются в стро-
гом соответствии с положениями трудового законодательства. 

В отличие от преступлений в сфере промышленной безопасности 
ОПО административные проступки характеризуются формальным соста-
вом, т. е. в качестве обязательного признака правонарушения не требуют-
ся доказательства причинения вреда. Например, ст. 9.1 КоАП РФ содер-
жит несколько формальных составов административных правонаруше-
ний, для квалификации которых достаточно лишь установления факта 
нарушения законодательных требований. 

Четвертая глава «Направления совершенствования функционирова-
ния административно-правового режима промьшшенной безопасности опас-
ных производственных объектов» состоит из трех параграфов, в ней рас-
сматриваются концепция совершенствования государственной политики 
в области обеспечения промьппленной безопасности, основные направления 
совершенствования законодательства РФ в области обеспечения промыш-
ленной безопасности ОПО; предлагается авторская концепция совершенст-
вования содержания Закона о промьшшенной безопасности ОПО. 
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в первом параграфе четвертой главы делаются выводы о том, что 
на государственном уровне обеспечение промышленной безопасности 
ОПО рассматривается прежде всего через проведение соответствующей 
политики, реализуемой в виде программ как развития науки и техники, 
так и преодоления отрицательных последствий развития современных 
технологий в области промышленности, характеризуемых такими устой-
чивыми признаками, как властная природа, особый механизм реализации 
функций, в том числе мерами государственного принуждения. Именно 
эти свойственные государственной политике обеспечения промышленной 
безопасности ОПО признаки указывают не только на сущность и особен-
ности ее содержания, но и на принципы организации и функционирова-
ния. В соответствии с действующим законодательством государство яв-
ляется основным субъектом обеспечения промышленной безопасности 
ОПО. Свои функции в этой области оно осуществляет через совокупность 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, прокурату-
ры, государственных, общественных и иных объединений, организаций 
и граждан. Угрозы ОПО, исходящие от внутренних и внешних источни-
ков опасности, определяют содержание деятельности по обеспечению 
внешней и внутренней промышленной безопасности ОПО. 

Государственное регулирование отношений в области промыш-
ленной безопасности ОПО относится к сфере административного права. 
Методом административно-правового регулирования является применение 
юридически властных предписаний, исходящих от властеуполномоченного 
субъекта. Односторонность волеизъявления юридически властного харак-
тера предполагает сочетание власти и подчинения между участниками ад-
министративно-правового отношения. Односторонними действиями, вле-
кущими юридические последствия, являются приказ, предписание субъ-
екта административной власти, решение о выдаче или изъятии лицензии, 
постановление о наложении штрафа и др. 

Промышленное производство, обеспечивая жизнедеятельность го-
сударства и общества, одновременно является одним из основных источ-
ников опасности. От состояния промышленной безопасности ОПО, их 
противоаварийной устойчивости в топливно-энергетической, горно-ме-
таллургической, химической и других отраслях промышленности зависит 
не только надежное обеспечение общества и государства всеми видами 
ресурсов и продукции, но и поддержание нормальных условий для жиз-
недеятельности граждан страны, сохранение окружающей среды и жизни 
будущих поколений. 

Обеспечение промышленной безопасности ОПО имеет не столь-
ко экономическое, сколько социально-политическое значение, особен-
но в кризисные периоды истории страны, когда воздействие аварий 
и инцидентов на ОПО на всю социально-экономическую инфраструктуру 
общества может свести до минимума возможности государства по модер-
низации материального производства, проведению военно-политических, 
государственно-правовых и других кардинальных реформ, преодолению 
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социальных противоречий и укреплению, наконец, духовных и нравст-
венных начал в жизни общества. 

Сложившаяся система требований безопасности опасных производств 
не предусматривает дифференциации методов регулирования, применяемых 
в отношении различных по степени опасности объектов и технических уст-
ройств, создает избыточное административное давление и сдерживает инно-
вационные процессы в отраслях промышленности. Кроме этого, действую-
щая система обеспечения промышленной безопасности ОПО не учитывает 
особенностей функционирования опытных производств. 

Устранение избыточных административных барьеров для создания 
и осуществления инвестиционной и производственной деятельности, с одной 
стороны, и снижение рисков техногенных аварий на ОПО — с другой, 
может осуществляться путем дифференциации мер обеспечения про-
мышленной безопасности ОПО, а также законодательным закреплением 
и внедрением систем управления промышленной безопасностью и охра-
ной труда на предприятиях, эксплуатирующих ОПО. 

Концепция совершенствования государственной политики в облас-
ти обеспечения промышленной безопасности ОПО как основа механизма 
реализации действующего в этой области правового режима предполагает 
в отношении ОПО I класса опасности реализацию механизма непрерыв-
ного надзора, предусматривающего, в частности, применение современ-
ных средств телеметрии, информационно-коммуникационных техноло-
гий, дистанционного зондирования земли, что предполагает для органи-
заций, эксплуатирующих указанные объекты, создание аттестованных 
систем управления промышленной безопасностью и охраной труда. 

Кроме этого, сфера обязательного декларирования промышленной 
безопасности ОПО может быть ограничена ОПО I и II классов опасности. 

В отношении групп ОПО III класса опасности, являющихся типо-
выми и эксплуатируемых повсеместно, очевидно поэтапное введение бо-
лее мягких механизмов государственного регулирования либо института 
делегированного саморегулирования, предусматривающего сохранение за 
федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 
безопасности ОПО только функций государственного учета, осуществле-
ния внеплановых проверок и контроля за саморегулируемой организаци-
ей. В случае введения саморегулирования хозяйствующему субъекту мо-
жет быть предоставлен выбор между саморегулированием и страховани-
ем ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 

В отношении объектов IV класса опасности требуется введение 
уведомительного порядка начала эксплуатации, а для организаций, экс-
плуатирующих указанные объекты, — установление альтернативного 
режима регулирования, предусматривающего право хозяйствующего 
субъекта на выбор между саморегулированием и страхованием ответст-
венности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 

Экспертиза промышленной безопасности ОПО может быть инкор-
порирована в состав процедуры государственной экспертизы проектной 
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документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
ОПО в целях устранения дублирования административных процедур, ус-
тановленных Градостроительным кодексом РФ и Законом о промышлен-
ной безопасности ОПО. 

Указанная выше Концепция включает вопросы реформирования 
подходов, создания новых законов и правил, системы лицензирования, ко-
торые позволят избежать лишних расходов бизнеса на разрешительную 
деятельность, на собирание различных формальных справок, в ускоренном 
темпе проводить модернизацию старых и строительство новых объектов. 

Основные подходы к совершенствованию политики в области 
обеспечения промышленной безопасности ОПО предусматривают вы-
полнение мероприятий, нацеленных на совершенствование системы регу-
лирования в указанной области, повышение прозрачности деятельности 
надзорных органов, снижение административных барьеров, разграниче-
ние полномочий в области промышленной безопасности ОПО между фе-
деральными органами исполнительной власти, органами субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, в том числе в части осуществления 
контроля и надзора, а также стимулирование модернизации производств, 
инновационной деятельности предприятий и внедрение инноваций. 

Во втором параграфе четвертой главы рассматриваются вопросы 
реализации целей и задач совершенствования законодательства РФ в об-
ласти обеспечения промышленной безопасности ОПО, которая осуществ-
ляется посредством скоординированной и целенаправленной деятельно-
сти органов государственной власти РФ, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан 
на основе законодательства РФ, принципов и норм международного пра-
ва и международных договоров РФ. 

Основы административно-правового режима промышленной безо-
пасности ОПО определяют цели, приоритетные направления, главные 
принципы и задачи в области обеспечения безопасности населения и тер-
риторий РФ от угроз техногенного характера и являются руководством 
для целенаправленной деятельности органов государственной власти РФ, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления и организаций в сфере обеспечения безопасности населения 
от угроз природного, техногенного характера и террористических актов. 

Основными направлениями деятельности по профилактике чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера остаются обеспечение дейст-
венного контроля и надзора за состоянием работы по профилактике чрез-
вычайных ситуаций на ОПО; выполнение комплекса организационных 
и инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение 
защищенности потенциально опасных объектов от источников чрезвы-
чайных ситуаций различного характера. 

В перспективе основными задачами в области обеспечения про-
мышленной безопасности ОПО можно назвать: разработку технических рег-
ламентов по вопросам обеспечения безопасности населения, безопасности 
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эксплуатации (функционирования) и защищенности ОПО от угроз раз-
личного характера; уточнение критериев отнесения объектов к категории 
критически важных объектов федерального и регионального уровней; 
осуществление дальнейшей разработки и формирования научных основ 
обеспечения защищенности критически важньгх и потенциально опасных 
объектов; разработку и внедрение в практику современных систем, 
средств и методов технической диагностики оборудования потенциально 
опасных объектов для раннего обнаружения причин возникновения ава-
рий и инцидентов техногенного характера, а также средств защиты ин-
формации в области организации обеспечения безопасности населения 
и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов; 
развитие системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирова-
ния техногенных аварий и катастроф с учетом всего спектра угроз раз-
личного характера путем улучшения ее организации, методологии, техни-
ческого оснащения, автоматизации сбора, обработки и передачи информа-
ции, расширения функций за счет мониторинга состояния критически 
важных и потенциально опасных объектов; разработку и утверждение 
федерального плана повышения защищенности ОПО в Российской Феде-
рации от угроз техногенного характера. 

Повышение технологической и технической безопасности ОПО до 
соответствия рисков возможных аварий социально приемлемому уровню 
должно включать следующие мероприятия: формирование правил прове-
дения оценки безопасности технологического процесса; обеспечение пе-
риодической оценки безопасности опасных объектов; создание экономи-
ческих механизмов стимулирования обеспечения безопасности опасных 
объектов; совершенствование порядка и периодичности определения ос-
таточного ресурса оборудования, применяемого на ОПО, порядка про-
дления сроков его безопасной эксплуатации; создание экономических 
стимулов обновления основных фондов, модернизации и технического 
перевооружения опасных объектов, в том числе в целях применения наи-
лучших существующих и энергосберегающих технологий; обеспечение 
вывода из эксплуатации оборудования опасных объектов, отработавшего 
ресурс и имеющего ограниченный запас годности; стимулирование уча-
стия общественных институтов в практической реализации принципа со-
циальной ответственности бизнеса; формирование условий, способст-
вующих развитию независимых профсоюзных организаций. 

Для обеспечения квалифицированной эксплуатации опасных объ-
ектов необходимы следующие мероприятия: создание систем управления 
промышленной безопасностью в процессе технологического цикла на 
опасных объектах; совершенствование принципов и порядка осуществле-
ния производственного контроля; совершенствование осуществления 
технического и метрологического контроля при эксплуатации опасных 
объектов и оборудования таких объектов; стимулирование развития про-
фессиональной культуры и культуры безопасности; создание механизмов, 
гарантирующих квалифицированное сервисное обслуживание ОПО, сис-
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тем управления и безопасности, оборудования таких объектов; создание 
экономических стимулов участия субъектов экономической деятельности 
в подготовке технических специалистов; совершенствование требований 
к подготовке и проверке знаний (аттестации) руководителей и работни-
ков, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание ОПО. 

В настоящее время назрела необходимость создания единой госу-
дарственной нормативной базы по вопросу обеспечения безопасности 
ОПО, которая должна включать документ уровня федерального закона, 
содержащий единые критерии отнесения объекта к ОПО и обязательные 
требования по их защите, который будет обязателен для всех предпри-
ятий страны (не только государственных, но и коммерческих) и для всех 
отраслей. Документ должен быть концептуальным и обязательным для 
всех служб, обеспечивающих промышленную безопасность. Все терми-
ны, используемые в нем, должны пониматься единообразно. Имея в каче-
стве основы единую нормативную базу, каждая отрасль или даже кон-
кретное предприятие при необходимости сможет дополнить, расширить 
и конкретизировать обязательные требования с учетом своей специфики, 
но наличие единого документа устранит существующий диссонанс требо-
ваний. Должен также быть разработан общий перечень ОПО. 

Деятельность по совершенствованию государственного надзора и иных 
инструментов подтверждения безопасности опасных объектов должна 
предусматривать: дифференциацию способов подтверждения безопасно-
сти посредством государственного надзора или применения иных инст-
рументов подтверждения безопасности в зависимости от потенциальной 
опасности объекта; совершенствование предмета государственного над-
зора в соответствии с перераспределением ответственности государства 
и субъектов экономической деятельности в сфере промышленной безо-
пасности ОПО; создание необходимых условий для надлежащего госу-
дарственного надзора за безопасностью опасных объектов в зависимости 
от значения их для безопасности граждан, общества и государства; ин-
формирование граждан и общества о стратегической важности надзора за 
безопасностью, позитивных результатах надзорной деятельности. 

В третьем параграфе четвертой главы автор обращает внимание на 
то, что при смене парадигмы экономического развития произошел разрыв 
между установлением и исполнением норм. Если в СССР при государст-
венной экономике государство само себе устанавливало нормы, имея воз-
можность совершенствовать их или отступать от них в случае необходимо-
сти, то в настоящее время функции проектирования и эксплуатации возло-
жены на предприятия, что отделило инструктивно-предписывающий 
надзор от интересов производства и превратило его в тормоз для модерни-
зации и технологического обновления. В связи с этим в качестве основ-
ной проблемы совершенствования концепции промышленной безопасно-
сти ОПО в целом можно определить применение устаревшего подхода 
регулирования на основе предписывающих норм и, как следствие, более 
высокий уровень аварийности и отставание в инвестициях. 
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Представляется, что концепция совершенствования содержания 
Закона о промышленной безопасности ОПО имеет единую комплексную 
цель: устранение избыточных административных барьеров при осуществ-
лении инвестиционной и производственной деятельности со значитель-
ным снижением неоправданных издержек, что будет служить действен-
ным стимулом для модернизации национальной экономики. 

Решением проблем неоправданных расходов и низкого уровня про-
мьппленной безопасности ОПО не может быть ускорение темпов пересмотра 
действующих норм. Любые темпы пересмотра будут отставать от научно-
технического прогресса, поскольку требуют дополнительных бюрократиче-
ских стадий согласования норм, что представляется неэффективным вслед-
ствие того, что речь идет о чрезвычайно сложных технических параметрах, 
требующих специальных компетенций, которыми обладают лишь профиль-
ные научные, инженерные и промышленные организации. 

Более того, предписывающая модель государственного регулиро-
вания порождает избыточный государственный контроль и надзор. Со-
гласно формальной юридической логике каждая установленная норма 
должна быть проверена и ее соответствие должно быть подтверждено, 
что на практике способно привести к существованию легальной возмож-
ности для проведения неограниченного количества проверок, назначения 
экспертиз, проведения согласований, получения разрешений, т. е. возло-
жения избыточных административных и иных ограничений на субъекты 
предпринимательской деятельности в целях получения выгод от проведе-
ния экспертиз в рамках закона. Сумма издержек, связанных с проверками, 
назначением экспертиз, проведением согласований, получением разреше-
ний, оценивается представителями предпринимательской деятельности 
в 55-60 млрд руб. в год. 

Следствием предписывающей модели регулирования отрасли яв-
ляются также чрезвычайно длительные сроки подготовки и согласования 
проектной документации. Основной причиной невыполнения сроков на 
практике нередко являются ориентация органов государственного кон-
троля (надзора) на вмешательство в детали проектов, необходимость про-
хождения полной государственной экспертизы проекта строительства, 
что для крупных объектов означает не только чрезвычайно длительные 
(до 22 месяцев) сроки согласования до начала строительно-монтажных 
работ, но и необходимость дополнительных неоднократных согласова-
ний. Фактически существующая модель государственного контроля (над-
зора) в сфере промышленной безопасности ОПО, направленная на уста-
новление тотального контроля, представляется неэффективной и на прак-
тике приводит к дестимулированию инвестиций. 

Существующая модель государственного контроля (надзора) в сфере 
эксплуатации ОПО обусловливает содержание персонала промышленных 
предприятий, занятого исключительно подготовкой необходимых фор-
мальных документов для предоставления в органы государственного кон-
троля (надзора). Таким образом, ресурсы предприятий отвлекаются от 
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непосредственной работы с персоналом на предприятиях, что может слу-
жить одним из факторов повышенной аварийности и травматизма. 

Представляется необходимым добиться полного исключения неоп-
равданных издержек организаций, эксплуатирующих или предполагаю-
щих эксплуатацию ОПО, на выполнение формальных требований и ад-
министративных процедур. 

Автором предложена концепция совершенствования содержания 
Закона о промышленной безопасности ОПО. 

В заключении обобщаются выводы, полученные в процессе дис-
сертационного исследования, намечены проблемы и предложения, нуж-
дающиеся в дальнейшем, более глубоком изучении. 
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