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О ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, А ТАКЖЕ ПРИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

В представленном исследовании проведен анализ некоторых нормативных правовых 
актов и подзаконных нормативных правовых актов исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми осу-
ществляется планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функциониро-
вания организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также выполнение функций содействия устойчивому 
функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. Приведены некоторые факторы, влияющие на устойчивость функциониро-
вания организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях, указаны основные меро-
приятия по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и 
в чрезвычайных ситуациях. Раскрывается такая дефиниция, как устойчивость функци-
онирования организаций в целях снижения возможных потерь и разрушений при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, создания оптимальных условий для восстановле-
ния производства, обеспечения выживания населения.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ

К СИСТЕМАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассмотрены вопросы разграничения административной ответственно-
сти между собственниками (руководителями) объектов защиты и лицензиатами, пре-
доставляющими услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности, за нарушения требований, предъявляемых к этим 
средствам. Проводится анализ судебной практики по факту привлечения к администра-
тивной ответственности лицензиата, обслуживающего системы обеспечения пожар-
ной безопасности, за нарушения, допущенные при монтаже иной организацией-лицензи-
атом. Исследователи приходят к выводу, что отмена планового контроля в отношении 
лицензиатов не исключает своевременного обнаружения нарушений лицензионных тре-
бований и принятия мер административного воздействия в рамках федерального госу-
дарственного пожарного надзора.


