
Тема3: Нормативные документы и акты 

Деятельность государственной власти в области гарантий прав и свобод 

человека и гражданина, охраны его жизни и здоровья регламентирована 

Конституцией Российской Федерации, ее федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства России, 

нормативными актами соответствующих министерств и ведомств. Давайте 

рассмотрим основные из них. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» 

 

 

Этим законом закреплены правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, определены система безопасности и ее функции, установлен 

порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также 

контроля и надзора за законностью их деятельности. 

В первом разделе определены объекты безопасности и субъекты обеспечения 

безопасности, порядок ее обеспечения, принципы и законодательные основы обеспечения 

безопасности, а также соблюдение при этом прав и свобод. 

Во втором разделе рассмотрены основные элементы и функции системы безопасности, 

разграничения в этой системе полномочий органов власти и руководство 

государственными органами обеспечения безопасности, а также порядок создания и 

структура сил обеспечения безопасности. 

В третьем разделе определены статус Совета Безопасности Российской Федерации, его 

состав, основные задачи и порядок принятия решений, а также порядок создания, 

функционирования и основные задачи межведомственных комиссий и аппарата Совета 

Безопасности Российской Федерации. 

В четвертом разделе определен порядок финансирования деятельности по 

обеспечению безопасности, а в пятом — порядок контроля и надзора за деятельностью по 

обеспечению безопасности. 

Федеральный закон «Об обороне» 

 

 

Закон определяет основы и организацию обороны Российской Федерации, 

полномочия органов государственной власти РФ, функции органов государственной власти 

ее субъектов, а также организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан РФ 

в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации в области обороны, а также другие 

нормы, касающиеся обороны. 

В первом разделе определены основы и организация обороны Российской Федерации. 

Во втором разделе определены полномочия Президента Российской Федерации, 

Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации в области обороны. 

В третьем разделе определены функции органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, обязанности 

должностных лиц, права и обязанности граждан в области обороны. 

В четвертом разделе определены предназначение Вооруженных Сил, их состав, 

порядок комплектования, руководства и управления ими. Рассмотрены также порядок 

осуществления дислокации Вооруженных Сил в соответствии с задачами обороны, порядок 

создания, деятельности и комплектования других войск, воинских формирований и 

органов. 

В пятом разделе определены понятия состояния войны и режима военного положения. 

Рассмотрены вопросы мобилизации, гражданской обороны в целях защиты населения, 

организации защиты объектов от опасностей, возникающих при ведении военных действий 



или вследствие этих действий. Здесь же определены предназначение территориальной 

обороны, организуемой для защиты населения, объектов и коммуникаций на территории 

РФ от действий противника, диверсионных и террористических актов, а также порядок 

введения и поддержания режимов чрезвычайного и военного положения. 

В шестом разделе рассмотрены вопросы ограничения деятельности политических 

партий, общественных объединений и обеспечения законности в Вооруженных Силах, 

функционирования обороны и ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации в области обороны. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

 

 

Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организационно-

правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, всего земельного, 

водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, 

объектов производственного и социального назначения, а также окружающей природной 

среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В первой главе определены цели закона, задачи РСЧС, порядок определения границ зон 

чрезвычайных ситуаций, порядок обеспечения гласности и информирования населения в 

чрезвычайных ситуациях, а также основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Во второй главе определены полномочия Президента Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В третьей главе установлены обязанности федеральных органов исполнительной 

власти и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 

также порядок привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций и применения сил и 

средств органов внутренних дел при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В четвертой главе закреплены права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Рассмотрим их более подробно. 

Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» определены права, обязанности и 

ответственность граждан при участии в мероприятиях по защите людей, материальных 

ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ст. 18). 

Граждане России имеют право: 
 

• на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в любом регионе, любом населенном пункте; 

• при необходимости использовать средства коллективной и индивидуальной защиты, 

другое имущество органов исполнительной власти республик, краев, областей, органов 

местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты людей в 

чрезвычайных ситуациях; 

• получать информацию о надвигающейся опасности, о риске, которому может 

подвергнуться население той или иной территории, о правилах поведения и мерах 

безопасности с учетом складывающейся обстановки; 



• обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного 

самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• участвовать (в установленном порядке) в работах по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

• на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие аварий, 

катастроф, пожаров и стихийных бедствий; 

• на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

• на государственное социальное страхование, на получение компенсаций и льгот за ущерб, 

причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

• на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или 

заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, 

инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; 

• на пенсионное обеспечение в случае потери кормильца, погибшего или умершего от 

увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения 

и территорий. 

Без четкого выполнения своих обязанностей гражданами трудно говорить об 

устойчивом эффективном функционировании всей системы РСЧС. Поэтому каждый 

россиянин обязан (ст. 19): 
 

• активно содействовать выполнению всех мероприятий, проводимых МЧС России; 

• соблюдать законы и иные нормативные и правовые акты в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• выполнять меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не 

допускать нарушения производственной и технологической дисциплины, требований 

экологической безопасности, которые могут привести к экстремальным ситуациям; 

• изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно наращивать и 

совершенствовать свои знания и практические навыки для действий в любых 

складывающихся условиях; 

• знать сигналы оповещения и порядок действий по ним; 

• четко выполнять правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• при первой возможности оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

В пятой главе определены порядок подготовки населения и пропаганды знаний в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

В шестой главе определен порядок финансирования органов управления и мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создания и использования резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации таких ситуаций. 

В седьмой главе определены порядок организации и проведения государственной 

экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а также ответственность за нарушение законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В восьмой главе определены правила применения международных договоров 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 



 

 

Обеспечение пожарной безопасности — одна из важнейших функций 

государства. В рассматриваемом законе определены общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Он 

регулирует отношения в этой области между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, 

должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, 

лицами без гражданства. 

В первой главе определена система обеспечения пожарной безопасности, ее основные 

элементы и функции. 

Во второй главе определены структура системы пожарной охраны, задачи и функции 

каждого вида пожарной охраны, а также гарантии правовой и социальной защиты личного 

состава Государственной противопожарной службы, финансовое и материально-

техническое обеспечение служб пожарной безопасности. 

В третьей главе определены полномочия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного управления в области пожарной безопасности. 

В четвертой главе определены нормативноправовое регулирование в области 

пожарной безопасности, порядок разработки и реализации мер, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности, тушения пожаров, противопожарной пропаганды. 

Рассмотрены также требования к обучению мерам пожарной безопасности и 

информационному обеспечению в области пожарной безопасности. В этой же главе 

законодательно закреплено установление особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности. 

В пятой главе определены права и обязанности граждан и организаций в области 

пожарной безопасности, а также лиц, которые несут ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности. 

В этой главе четко определено, что граждане имеют право на: 
 

• защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

• возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 

законодательством ; 

• участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 

• получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; 

• участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 

деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 
 

• соблюдать требования пожарной безопасности; 

• иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 

правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими 

органами местного самоуправления ; 

• при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 



• до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

• выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 

• предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить 

обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и 

иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений. 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 

 

Закон определяет задачи, правовые основы их осуществления и 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций в области гражданской обороны. 

В первой главе определены задачи в области гражданской обороны и защиты 

населения, правовое регулирование в области гражданской обороны, принципы 

организации и ведения гражданской обороны на территории Российской Федерации. 

Во второй главе определены полномочия Президента Российской Федерации, 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти в области гражданской 

обороны. 

В третьей главе определены полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также права и 

обязанности граждан в области гражданской обороны. 

В четвертой главе определены государственные органы, осуществляющие руководство 

гражданской обороной, лица, осуществляющие руководство гражданской обороной в 

федеральных органах государственной власти, на территориях субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также закреплена персональная 

ответственность этих лиц за организацию и проведение мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения. В главе определены функции федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, а также органы, осуществляющие управление гражданской обороной. 

В пятой главе определены состав сил гражданской обороны и основы деятельности ее 

войск. 

В шестой главе определены порядок финансирования мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения, ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации в этой области. 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 

 

Законом определены правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Российской Федерации. 

В первой главе определены основные задачи закона и основные принципы обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Во второй главе определены основные направления обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской Федерации, полномочия субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Рассмотрены вопросы участия общественных 

объединений в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 



движения и организации учета основных показателей состояния безопасности дорожного 

движения. 

В третьей главе определены порядок разработки и реализации федеральных, 

региональных и местных программ, направленных на сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий и снижение ущерба от них. 

В четвертой главе определены основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения при проектировании, строительстве и реконструкции дорог, при их 

ремонте и содержании, при изготовлении, реализации, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте транспортных средств. Рассмотрены также вопросы ограничения 

и прекращения движения по дорогам, порядок государственного технического осмотра 

транспортных средств, запрещения эксплуатации транспортных средств, медицинского 

обеспечения безопасности дорожного движения, права и обязанности участников 

дорожного движения, условия получения прав на управление транспортными средствами и 

основные требования по подготовке водителей. 

В пятой и шестой главах определены порядок государственного надзора и контроля в 

области обеспечения безопасности дорожного движения и ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 

В седьмой главе определен порядок применения международных договоров в области 

безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 

 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» устанавливает основные 

принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы его 

профилактики и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации его последствий, 

правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с 

терроризмом. 

В законе также изложены основные понятия и правовой режим 

контртеррористической операции. 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 

 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» устанавливает 

правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны 

его здоровья. 

В законе также определены основные понятия, принципы обеспечения 

радиационной безопасности, мероприятия по ее обеспечению, полномочия Российской 

Федерации и ее субъектов в этой области, основные гигиенические нормативы облучения 

на территории Российской Федерации в результате использования источников 

ионизирующих излучений, порядок защиты населения и персонала от радиационных 

аварий, обязанности граждан в области обеспечения радиационной безопасности. 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)» 

 

 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)» определяет основные понятия, гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-

инфицированных, порядок медицинского освидетельствования, права ВИЧ-

инфицированных на получение информации о результатах медицинского 

освидетельствования и при оказании им медицинской помощи. 



Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» 

 

 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» устанавливает правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и 

обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих эти объекты, к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий. 

В законе также определено, какие производственные объекты являются 

опасными, и какие требования промышленной безопасности к ним предъявляются. 

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» 

 

 

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» определяет 

отношения, возникающие в ходе деятельности по обеспечению безопасности при 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации гидротехнических 

сооружений, а также обязанности органов государственной власти, собственников 

гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению 

безопасности этих сооружений. 

Основные задачи обеспечения транспортной безопасности определены 

Федеральным законом «О транспортной безопасности»: 
 

• нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности; 

• определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

• оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

• категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

• разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности; 

• разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности; 

• подготовка специалистов в области обеспечения транспортной безопасности; 

• осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности; 

• информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение 

транспортной безопасности. 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

 

 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» регулирует 

отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для 

здоровья. 

Этим законом также установлены полномочия Российской Федерации и 

государственное регулирование в этой области, общие требования к обеспечению 

качества и безопасности пищевых продуктов и ответственность за нарушение данного 

закона. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 

 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» определяет 

правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности 

и устанавливает ответственность за ее осуществление. 



Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 

 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на 

охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

В этом законе определены полномочия Российской Федерации, ее субъектов, органов 

местного самоуправления и организаций в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, права и обязанности граждан в этой 

области, санитарно-эпидемиологические требования, организация и проведение 

профилактических мероприятий. 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

 

 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» устанавливает правовые основы государственной политики в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

 

 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка 

в этой области и в сфере обеспечения экологической безопасности. Этот закон регулирует 

отношения в области взаимодействия общества и природы, возникающие в процессе 

хозяйственной и другой деятельности. 

Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

 

 

Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» устанавливает правовые основы обеспечения безопасного 

обращения с пестицидами (химическими препаратами для борьбы с сорняками, 

вредителями и болезнями культурных растений), а также агрохимикатами (удобрениями, 

средствами химической мелиорации почв, кормовыми добавками) для охраны здоровья 

людей и окружающей природной среды. 

Наиболее важными подзаконными актами в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства являются: 
 

• постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

• постановление Правительства РФ «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

• постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; 

• постановление Правительства РФ «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 



Вопросы и задания  

 

 

1. Какие права и свободы провозглашает Конституция Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности граждан? 

2. Какие основные цели определяет закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 

3. Каким федеральным законом определены права и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций? 

4. Какие права имеют граждане России в области защиты от чрезвычайных ситуаций? 

5. Какие обязанности возложены на граждан России в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций? 

6. Изучение гражданами основных способов защиты от чрезвычайных ситуаций является 

их правом или обязанностью? 

7. С какой целью принят закон «О безопасности»? 

8. Какую цель преследует закон «О пожарной безопасности»? 

9. Назовите основные задачи закона «О безопасности дорожного движения». 

10. С какой целью принят закон «Об обороне»? 

11. Какие задачи определяет закон «О гражданской обороне»? 

12. Какие еще законы по обеспечению безопасности личности, общества и государства 

вы знаете? 

13. Назовите наиболее важные подзаконные нормативные акты в этой области. 

14. Имеет ли право гражданин направлять в государственные органы индивидуальное 

обращение по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций? 

Задание 18 

Определите, какой из этих законов закрепляет правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства: 
 

а) закон «Об обороне»; 

б) закон «О гражданской обороне»; 

в) закон «О безопасности». 

Задание 19 

Подумайте и найдите в содержании одного из законов, указанных в пятой главе, 

тот конституционный орган, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов 

внешней и внутренней политики Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности, стратегических проблем государственной, экономической, 

общественной и иных видов безопасности, охраны здоровья населения, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, обеспечения 

стабильности и правопорядка: 



 

а) Конституционный Суд Российской Федерации; 

б) Совет Безопасности Российской Федерации;в) Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

г) Комитет по безопасности Государственной Думы Российской Федерации. 

 

Задание 20 
Прочитайте следующую фразу: «Основными задачами пожарной охраны в области 

пожарной безопасности являются: организация и осуществление профилактики пожаров, 

спасение людей и имущества при пожарах; организация и осуществление тушения пожаров, 

проведение аварийно-спасательных работ; предупреждение и ликвидация социально-

политических конфликтов и массовых беспорядков». Определите, соответствует ли эта 

фраза задачам пожарной охраны, изложенным в законе. 

Задание 21 

Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления: 
 

а) от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) в мирное время; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

 

Выберите из предлагаемых вариантов правильный ответ. 

Задание 22 

Из предлагаемых вариантов выберите правильное название закона, 

определяющего права и обязанности граждан России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций: 
 

а) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

 

 

Выполненные задания  выслать на почту Salishcheva00@mail.ru 
 


