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Введение 

Целью контрольной работы является закрепление теоретических знаний 

по дисциплине "Законодательство в БЖД" путем выполнения заданий на 

контрольную работу. Специфика контрольного задания заключается в том, 

что оно позволяет систематизировать и практически применить знание 

соответствующего блока нормативных актов, регулирующих общественное 

отношение в различных сферах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 Контрольная работа предполагает проведение анализа объекта 

правового регулирования, обоснование выбора соответствующего механизма 

регулятивного воздействия. 

 Нормативные материалы, необходимые для выполнения контрольной 

работы (КР), подбираются студентом из любых доступных источников. 

 Выполненная контрольная работа представляется на проверку. По 

результатам проверки выставляется оценка. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель дисциплины – подготовка специалистов к управлению 

безопасностью жизнедеятельности (БЖД). 

 Задача дисциплины – формирование умений и навыков по следующим 

направлениям деятельности: 

 оценка деятельности предприятий и их отдельных подразделений по 

обеспечению БЖД; 

 нормативное обеспечение оценки состояния производственной и 

окружающей природной среды; 

 правовое обоснование управленческих решений по обеспечению БЖД; 

 учет требований БЖД при составлении предплановой, предпроектной и 

проектной документации. 

 

2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «Законодательство в БЖД» студент 

должен изучить принципы и методы правового регулирования отношений, 

возникающих в процессе обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

техносфере. В указанной обширной системе общественных отношений 

выделяют специальные методики, характеризующиеся особенностью состава 

правоотношения: объектом и субъектом правоотношения, а так же 

специалистов воздействия норм права на характер поведения субъектов 

указанных правоотношений. В число указанных модулей входят: 

1. Экономическое право. 

2. Правовое регулирование проявлений безопасности. 

3. Правовое регулирование безопасности труда. 

4. Правовое регулирование отношений, возникающих в процессе 

управления чрезвычайными ситуациями и борьбы со стихийными 

бедствиями. 
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5. Нормы международного права в сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Нормы, регулирующие порядок привлечения к ответственности 

виновных. 

При изучении нормативных документов и методических материалов 

студент должен обращать внимание на юридический анализ конкретного вида 

отношений, а так же уметь давать юридическую квалификацию действий и 

событий, протекающих в процессе обеспечения безопасности в техносфере. 

Специалист в процессе профессиональной деятельности должен уметь: 

подбирать необходимую нормативную документацию для оценки состояния 

окружающей природной и (или) производственной среды; 

давать правовое обоснование мероприятий по обеспечению БЖД; 

оформлять документацию на получение разрешений на природопользование; 

составлять отчетную документацию Госкомстата РФ по охране окружающей 

среды и охране труда; 

организовывать работу по обеспечению БЖД в подразделении. 

 Специалист в процессе профессиональной деятельности должен иметь 

навыки работы с системой стандартов по безопасности труда (ССБТ), 

классификатором санитарно-гигиенических нормативных и методических 

документов Госсанэпидемнадзора РФ и СНиПов. 

Тематика контрольных работ 

1. Правовое обеспечение системы управления БЖД. 

2. Правовой механизм охраны окружающей среды. 

3. Стандартизация  в области природопользования и охраны природной 

окружающей среды (ПОС). 

4. Правовой режим использования и охраны земель, недропользования, 

водопользования, лесопользования, использования животного мира. 

5. Правовая защита атмосферного воздуха. 

6. Основные законодательные документы в области охраны труда. 

7. Служба охраны труда на предприятии. 

8. Государственный стандарт "Безопасность в чрезвычайных ситуациях". 

9. Блок законов РФ в области предупреждения и ликвидации ЧС. 

10. Международное право в области природопользования, охраны ПОС и 

предупреждения ЧС. 

Номер варианта контрольной работы выбирается в соответствии с 

последней цифрой номера студенческого билета. 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа выполняется в форме реферата объемом 25-30 

страниц формата А4. 

Состав и наименование разделов зависят от выбранной темы.  

Обязательной частью контрольной работы является заключение, 

которое содержит выводы студента по вопросу, освещенному в 

контрольной работе. 

Список нормативных и методических материалов, необходимых для 

выполнения контрольной работы, дан в Приложении 1. 
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4. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Содержание и разделы дисциплины 

1. Законодательные и подзаконные акты 

 Законы по обеспечению БЖД: порядок разработки, принятия, введения. 

Основное содержание законов «Об охране окружающей среды» и «Об 

экологической экспертизе», «Об основах охраны туда», Трудового кодекса. 

Отражение вопросов БЖД в законах «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,  «Об охране прав потребителей»,  «Об 

образовании», в Водном кодексе РФ, в Земельном кодексе РСФСР, в законе 

РФ «Об охране атмосферного воздуха» и «Об отходах производства и 

потребления», в законах РСФСР «О местном самоуправлении», в законе РФ 

«О коллективных договорах», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

чрезвычайном положении», «О пожарной безопасности», «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».  

 Подзаконные акты по обеспечению БЖД: порядок разработки, 

принятия, введения. Основные постановления правительства РФ и 

специально уполномоченных органов по вопросам БЖД. 

 Постановление Правительства РФ «О государственной экспертизе 

условий труда». 

 Постановление Минтруда РФ «О проведении аттестации рабочих мест 

по условиям труда». Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве», «Об утверждении порядка определения выплаты и ее 

предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов 

и другие виды загрязнений», «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду, лимитов использования 

природных ресурсов, размещения отходов», «О порядке разработки и 

утверждения нормативов предельно допустимых воздействий на водные 

объекты», «Об утверждении положения о лицензировании отдельных видов 

деятельности в области охраны окружающей среды», «Об утверждении 

положения о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы». Постановления Правительства РФ «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О декларации безопасности промышленного объекта».  

 Региональные законодательные акты. 

 

 

4.2. Организационно-методическая документация по БЖД 

 Приказы, директивные письма, положения, методические рекомендации 

Минприродресурсов РФ; инструкции Госгидромета; инструкции по 

заполнению форм отчетности Роскомстата. 
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 Положения, инструкции, разъяснения органов государственного 

надзора по охране труда, Государственного контроля по охране окружающей 

среды и МЧС. 

 Отраслевая документация и документация предприятия по организации 

работ, направленных на обеспечение БЖД. Порядок ее разработки и 

утверждения. Организационно-методическая документация предприятий по 

БЖД. 

 

4.3. Нормативно-техническая документация по обеспечению БЖД 

 НТД по охране окружающей среды: санитарные нормы и правила 

Минздрава РФ, классификатор документации Госсанэпидемнадзора, 

федеральные нормативные документы (ФНД) и инструкции Госкомэкологии 

РФ; нормы водного надзора РФ (НВН), методики по контролю состояния 

окружающей среды Госгидромета. 

 Отражение вопросов охраны природы и рационального 

природопользования в строительных нормах и правилах (СНиПах). Система 

стандартов «Охрана природы», цель, задачи, структура, система обозначения. 

Основные внесистемные стандарты по охране окружающей среды. 

 Отраслевая документация и документация предприятий по охране 

окружающей среды. 

 НТД по охране труда: санитарные нормы; гигиенические нормативы, 

санитарные правила. 

 Нормативные правовые акты Минтруда, Минстроя, Госгортехнадзора и 

энергонадзора. 

 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цель, задачи, 

структура, система обозначений. Основные внесистемные стандарты по 

охране труда. 

 Отраслевая техническая документация предприятий по охране труда. 

Порядок разработки, согласования, утверждения инструкций по охране труда. 

 НТД по предупреждению и ликвидации последствий аварий и 

стихийных бедствий. 

Система стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Цель, 

задачи, структура, система обозначений. Отражение вопросов защиты в 

чрезвычайных ситуациях в строительных нормах и правилах. НТД МЧС. 

Аттестация сооружений гражданской обороны. Отраслевая документация по 

ЧС. Документация предприятий.  

Региональные нормативно-правовые акты. 

 

4.4. Правовое обеспечение управления БЖД 

 Государственное управление охраной окружающей среды. 

Конституционные основы и гарантии безопасности окружающей среды. 

Правовое регулирование управления охраной окружающей среды. 

Нормативное обеспечение управления охраной труда в РФ. Правовая 

регламентация деятельности государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

  



 

Приложение 1 

Нормативные правовые акты в сфере безопасности жизнедеятельности 

Список «Экологическая безопасность» 
 

Закон Курганской области от 2 октября 1998 года № 163 «Об охране окружающей 

природной среды Курганской области» (с изм. от 1 августа, 27 декабря 2000года, 27 

февраля 2001 года, 6 июня, 28 августа 2001 года, 28 октября 2002 года) 

 

Закон Курганской области от 26 сентября 2001 года № 87 «О программе социально-

экономического развития Курганской области на 2002 год». Политика в сфере 

экологической безопасности 

 

Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. от 3 марта 1995 г.)( с изм. и 

доп. от 10 февраля 1999 г., 2 января 2000 г., 14 мая, 8 августа 2001 г., 29 мая 2002 г.) 

 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3 

 

Комментарий к Закону Российской Федерации об охране окружающей природной среды 

(по разделам) (под ред. Боголюбова С.А.) 

 

Комментарий к Земельному кодексу (из книги «Комментарий к земельному 

законодательству Российской Федерации».- М.: Юрайт-Издат, 2002.) (рук. авт. коллектива 

М.В.Бархатов) 

 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 1998 г. № 745 «О внесении изменений и 

дополнений в Порядок приема для последующей переработки на российских предприятиях 

отработавшего ядерного топлива зарубежных атомных электростанций и возврата 

образующихся при его переработке радиоактивных отходов и материалов» 

 

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2000 г. № 461 «О правилах разработки и 

утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2000 г. № 818 «О порядке ведения 

государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов» 

 

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок» 

 

Приказ МПР РФ от 11 марта  2002 г. № 115 «Об утверждении Методических указаний по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

 

Приказ МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода» 

 

Приказ МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 786 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов» 

 

Руководящий документ РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации 

автозаправочных станций» (принят и введен в действие приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 286) 

 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-Ф3 «Об охране окружающей среды» 

Федеральный закон от 11 ноября 1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
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Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-Ф3 «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

 

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» 

 

Федеральный закон от от 24 июня  1998 г. № 89-Ф3 «Об отходах производства и 

потребления» (с изм. и доп. от 29 декабря 2000г., 10 января 2003 г.)  

 

 

 

Список «Охрана труда» 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 

декабря 2001 г. № 195-Ф3 (действующая редакция). Статья 5.27 

 

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 

(под ред. Ю.М.Козлова)- Юристъ, 2002. 

 

Комментарий к Трудовому Кодексу РФ (Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., 

Шеломов Б.А.)- Спарк, 2002 г. 

 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях. Утв. Постановлением Минтруда РФ от 24 октября 

2002 г. № 73 

 

Постановление Минтруда РФ от 14 марта 1997 г. № 12 «О проведении аттестации рабочих 

мест по условиям труда» 

 

Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» 

 

Постановление Минтруда РФ от 22 июля 1999 г. № 25 «Об утверждении типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты» (с изм. и доп. от 17 декабря 2001 г.) 

 

Постановление Минтруда РФ от 22 января 2001 г. № 10 «Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях»  

 

Постановление Минтруда РФ от 3 марта 2003 г. № 9 «Об утверждении перечня 

предупредительных мер на 2003 год по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников, частично финансируемых за счет страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

 

Постановление Минтруда РФ от 30 ноября 2000 г. № 86 «Об утверждении рекомендаций 

по организации деятельности органов, осуществляющих государственную экспертизу 

условий труда в Российской Федерации» 

 

Постановление Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 «Об утверждении межотраслевых 

правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» 
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Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении Рекомендаций 

по организации работы службы охраны труда в организации» 

 

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»  

 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых 

актах, содержащие государственные нормативные требования охраны труда»  

 

Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554 «Об утверждении положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»  

 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2001 г. № 907 «О внесении изменений в 

Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска» 

 

Постановление Правительства РФ от 28 января 2000 г. № 78 «О федеральной инспекции 

труда» (с изм. и доп. от 8 января 2003 г.)  

 

Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2002 г. № 849 «О порядке утверждения 

норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятых на работах с вредными условиями 

труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, а также лечебно-

профилактического питания» 

 

Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1035 «О государственном 

надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и 

охране труда» (с изм. и доп. от 4 апреля, 19 августа 2000 г.) 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-Ф3 (с изм.и доп. от 

24, 25 июля 2002 г.). Раздел Х 

 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-Ф3 «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (с изм.и доп. от 20 мая 2002 г., 10 января 2003г.) 

 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изм.и доп. от 30 декабря 2001 г., 10 января 2003г.) 
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