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Замечания и предложения к проекту Федерального закона №213183-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части проведения экспертизы промышленной безопасности и 

уточнения отдельных полномочий органов государственного надзора при производстве по делам об 

административных правонарушениях» 

 

Статья, 

пункт  

Действующая редакция 

(согласно проекта) 

Предложение Комментарии 

Проект Федерального закона «О промышленной безопасности» 

Статья 1 Эксперт в области промышленной 

безопасности - специалист, 

удовлетворяющий установленным 

федеральным органом исполнительной 

власти в области  промышленной 

безопасности квалификационным 

требованиям и аттестованный в 

установленном порядке в области 

промышленной безопасности 

Указанный абзац изложить в 

следующей редакции:  

 

Эксперт в области промышленной 

безопасности - квалифицированный 

специалист, который обладает 

компетентностью, необходимой для 

проведения экспертизы промышленной 

безопасности и аттестованный в 

установленном порядке в области 

промышленной безопасности 

Предлагаемый абзац законопроекта 

завуалировано трактует понятие 

«эксперт». При этом непонятно 

словосочетание «удовлетворяющий 

установленным федеральным органом 

исполнительной власти в области  

промышленной безопасности 

квалификационным требованиям». 

Между тем, согласно  «Современному 

экономическому словарю» 

(ИНФРА-М, 2006), Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.,  

Эксперт (от лат. expertus - опытный) - 

квалифицированный специалист в 

определенной области, привлекаемый 

для исследования, консультирования, 

выработки суждений, заключений, 

предложений, проведения экспертизы. 

Предлагаемая нами редакция более 

открыта и понятна. При этом вводимое 

нами понятие квалифицированный 

специалист означает высокую 

квалификацию, опыт, специальные 
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знания.  

В настоящее время НОП 

разрабатываются проекты 

профессиональных стандартов, 

предусмотренных ТК РФ и иными 

нормативными актами. Указанными 

стандартами установлено понятие - 

компетенция - личностные и 

профессиональные качества работника, 

позволяющие решать поставленные в 

процессе профессиональной 

деятельности задачи. 

С учетом взаимосвязи принимаемых 

нормативных актов, целостности 

понятийного аппарата, целесообразно в 

предлагаемую редакцию ввести 

указанное понятие (компетентность), 

которое будет отражать 

профессиональные качества эксперта.  

Статья 13 

пункт 7 

По тексту  Пункт 7 дополнить предложениями 

следующего содержания (отсутствуют):  

 

соблюдать установленные сроки 

проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

        в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей эксперт в области 

промышленной безопасности несет 

ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Как правило права, обязанность и 

ответственность экспертов 

предусматривается Федеральными 

законами, что имеет большее 

юридическое воздействие (большую 

юридическую силу) в соответствии с  

актами, которыми будут устанавливаться 

порядок, сроки, процедура проведения 

того или иного вида экспертизы.  

Вышеуказанная ответственность 

экспертов прямо предусмотрена 

Таможенным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»,  



3 
 

ГПК РФ (где на эксперта может быть 

наложен штраф) и т.д. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
Статья 2172 

 

1. Дача экспертом в области 

промышленной безопасности заведомо 

ложного заключения экспертизы 

промышленной безопасности, если это 

могло повлечь смерть человека либо 

повлекло причинение крупного ущерба, - 

     наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев 

либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет.  

2.   То же деяние, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью или смерть человека, -  

      наказывается лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такого 

такового. 

3.  Деяние, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более 

лиц, -  

      наказывается лишением свободы на 

срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

Статью 2172 изложить в следующей 

редакции:  

 

1.  Заведомо ложные заключения эксперта в 

области экспертизы промышленной 

безопасности, если это могло повлечь смерть 

человека либо повлекло причинение 

крупного ущерба, - 

     наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев 

либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет.  

2.   Те же деяния, повлекшие по 

неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерть человека, -  

      наказывается лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такого такового. 

3.  Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, -  

      наказывается лишением свободы на срок 

до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от 

одного до трех лет или без такового   

Диспозиция части 1  предлагаемого 

проект статьи 2172 имеет ссылку 

(понятие) «дача». При этом, такое 

понятие предусмотрено лишь в 

некоторых статьях диспозиции 

(например: дача взятки (ст.219 УК РФ, 

принуждение к даче показаний (ст.302 

УК РФ), отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний (ст.308 

УК РФ).  

Вышеуказанное понятие не сочетается с 

предлагаемой редакцией статьи и 

указанными статьями в УК РФ.  

Непонятно, что такое: «Дача экспертом в 

области промышленной безопасности 

заведомо ложного заключения 

экспертизы промышленной 

безопасности». Понятно, если эксперт 

подготовил заключение и подписал 

(утвердил) его, следовательно он 

заключение дал, в связи с чем, в статье 

необходимо указать: «Заведомо ложные 

заключения эксперта в области 

экспертизы промышленной 

безопасности».  

Идентичная (по диспозиции) статья 307 

УК РФ содержится в главе 31 УК РФ 

(преступления против правосудия), в 

которой указано: «Заведомо ложные 

показание свидетеля, потерпевшего либо 

заключение или показание эксперта, 
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на срок от одного до трех лет или без 

такового   

показание специалиста, а равно заведомо 

неправильный перевод в суде либо при 

производстве предварительного 

расследования».  

В указанной статье отсутствует ссылка на 

«дачу» заведомо ложных заключений 

эксперта, о чем указано выше. 

В частях 1, 2, 3 проекта предлагаемой 

статьи необходимо вести речь о деяниях 

во множественном числе, а не о деянии 

(как таковом).  

Это связано не только со структурой УК 

РФ в целом, но и с тем, что эксперт (в 

предлагаемой статье) будет осуществлять 

экспертизу промышленной безопасности, 

в т.ч. нескольких объектов (например 

экспертизу промышленной безопасности 

к проектированию и строительству 

нескольких объектов, в рамках особо 

опасного производственного объекта) 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
Статья 9.1 

Часть 11 

Дача экспертом в области промышленной 

безопасности, организацией 

осуществляющей экспертизу 

промышленной безопасности, заведомо 

ложного заключения экспертизы 

промышленной безопасности -   

     влечет наложение административного 

штрафа  на должностных лиц в размере 

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от 

шести месяцев до двух лет; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до 

Статью 9.1 часть 11 изложить в следующей 

редакции:  

 

Нарушение требований проведения 

экспертизы промышленной безопасности, 

а также заведомо ложные заключения 

экспертизы промышленной безопасности 

эксперта и (или) организации,  

осуществляющей экспертизу промышленной 

безопасности  -   

     влечет наложение административного 

штрафа  на должностных лиц в размере от 

Предлагаемая редакция  проект 

указанной статьи входит в главу 9 КоАП 

РФ «Административные правонарушения 

в промышленности, строительстве, 

энергетике».  

ДИСПОЗИЦИЯ (от лат. dispositio - 

расположение) - структурный элемент 

нормы права, который раскрывает 

содержание юридически значимого 

поведения субъекта права. 

Диспозиция указанных статей (входящих 

в главу 9 КоАП РФ) раскрывает 
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пятисот тысяч рублей; двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до двух лет; на юридических лиц -от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; 

поведение субъекта права, что является 

нарушением каких-либо требований. 

В данной части необходимо вести речь о 

нарушении требований проведения 

экспертизы промышленной 

безопасности. Такие нарушения будут 

предусмотрены федеральным органом 

исполнительной власти в области  

промышленной безопасности. 

Следовательно, их нарушение должно 

повлечь за собой административную 

ответственность, либо иную 

ответственность (дисциплинарную и 

т.д.).  

Ограничиваться в указанной статье 

только заведомо ложными заключениями 

экспертиз - не целесообразно, т.к. 

снижается ответственность за 

допущенные нарушения, что не приведет 

к желаемому положительному результату 

в области проведения экспертизы 

промышленной безопасности.  

Кроме того, ограничение только 

заведомо ложными заключениями 

экспертиз, приведет к минимальной 

ответственности экспертов (организаций) 

в ввиду невозможности доказать 

(установить) умысел виновного лица 

заключающегося в заведомо ложной 

экспертизе.  

Указанные лица при проведении 

экспертиз должны нести ответственность 

в т.ч. за нарушение требований 

проведения экспертизы.  
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Снижение ответственности указанных 

лиц приведет к повышению 

ответственности собственника объекта, 

т.е. давление на бизнес-сообщество не 

будет снижено.  

Органы (лица) осуществляющие 

экспертизу, также должны нести 

ответственность за не надлежащее 

выполнение своих функций, причем 

порой большую, чем собственник.  

В противном случае, усматривается 

формальный подход указанных органов, 

которые будут только тормозить процесс 

строительства и т.д. формально (без 

ответственности) осуществляя 

вышеуказанные функции. 

 

 

 

 

 


