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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Конституция РФ гарантирует права и 

свободы человека и гражданина, защиту жизни, здоровья, собственности от 

преступных посягательств, в том числе совершаемых путем нарушения по

жарной безопасности. 

Пожары представляют собой одно из разрушительных явлений, по

стоянно сопровождающих развитие человеческой цивилизации. Они издавна 

причиняют значительный, порой невосполнимый ущерб живой природе и 

обществу, его достоянию, материальным и духовным ценностям. 

Развитие научно-технического прогресса, появление новых техноло

гий, техники и оборудования, широкое использование легковоспламеняю

щихся и горючих веществ и материалов, а также многие другие факторы 

приводят к тому, что в современной России значительно осложнена пожаро

опасная обстановка. Сообщения средств массовой информации о количестве 

пожаров свидетельствуют только о негативной тенденции к возрастанию 

ущерба от них как жизни и здоровью людей, так и природным ресурсам и 

экономике страны. Ежегодно в Российской Федерации происходит более 245 

тысяч пожаров, которые уносят жизни от 14 до 19 тысяч человек и приводят 

к травмированию более 14,5-15 тысяч человек1. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что нарушения противопо

жарных правил причиняют огромный вред личности, обществу и государст

ву, и это порождает необходимость научного исследования проблем, связан

ных с обеспечением пожарной безопасности, в том числе уголовно-

правовым. Повышенный характер общественной опасности подобных деяний 

обусловливает наличие в Уголовном кодексе РФ целого ряда составов пре-

1 См.: Пожары и пожарная безопасность в 1999 г.: Сташстический сборник / Под общ. ред. 
Е. А. Серебренникова, А.В. Матюшина - М., 1999. - Ч. 1. - С. 5; Обстановка с пожарами в Рос
сийской Федерации в 2000 году // Пожарная безопасность. - 2001. — № 1. — С. 111—118; 
ИщукГ.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против 
общественного порядка и общественной безопасности: Дис... канд. юрнд. наук. — Рязань, 
2005.-С. 81. 
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ступлений, связанных с возникновением пожаров. Однако их применение на 

практике в настоящее время вызывает определенные сложности, которые 

объясняются бланкетностью соответствующих статей УК РФ, что требует от 

правоприменителя знания не только уголовного права, но и законодательства 

других отраслей, прежде всего административной. Кроме того, возникают 

проблемы при отграничении состава нарушения правил пожарной безопасно

сти от норм, предусматривающих нарушение других специальных правил. 

Вышеизложенными обстоятельствами и определяется актуальность, 

теоретическая, методологическая и практическая значимость темы настоящего 

диссертационного исследования, а также объясняются причины ее выбора. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ научных работ 

по исследуемой проблематике позволяет утверждать, что она, несмотря на 

актуальность, не относится к числу активно обсуждаемых. К сожалению, воп

росы уголовно-правовой охраны отношений в сфере пожарной безопасности 

в последнее десятилетие почти не привлекают внимание исследователей. 

Всего с 1997 по 2009 год было подготовлено десять работ, имеющих отноше

ние к рассматриваемой проблеме. Однако в большинстве из них пожарная 

безопасность рассматривается только как составная часть общественной 

безопасности. При этом данный вопрос занимает лишь несколько страниц 

всего объема диссертаций, в том числе докторских, и касается отдельных 

проблем правового регулирования деятельности подразделений пожарной 

охраны при выполнении возложенных на них функций. 

Изучению непосредственно пожарной безопасности посвящено только 

четыре работы, из них две - в области административного права и две - в об

ласти уголовного. Основные разработки связаны с определением понятия 

пожарной безопасности, ее режима, организационно-правовых форм и мер по 

обеспечению работы органов пожарной охраны и анализом действующего 

административного законодательства. 

Уголовно-правовые исследования, в свою очередь, посвящены исклю

чительно ст. 219 УК РФ. Иные нормы уголовного закона, предусматриваю-
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щие посягательства, объектом которых выступает пожарная безопасность, 

рассматриваются в рамках совершенно иных тем: об ответственности за 

уничтожение имущества или лесных насаждений. Однако во всех этих рабо

тах не подвергалась комплексному изучению эволюция всех уголовно-

правовых норм, регламентирующих ответственность за посягательства, свя

занные с пожарами, в отечественном законодательстве. 

Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время любое уго

ловно-правовое исследование, связанное с проблемами квалификации пре

ступлений, не может проводиться в отрыве от законодательства об админи

стративных правонарушениях. Предложения по совершенствованию уголов

ного законодательства не могут нарушать систему законодательства в целом, 

в связи с чем они не должны вступать в противоречие с нормами админист

ративного права, защищающими тот же объект посягательства. Целостная 

концепция противодействия преступлениям против пожарной безопасности 

предполагает взаимосвязанные изменения как уголовного, так и администра

тивного законодательства. Но этому вопросу в научных работах не уделялось 

внимания. 

Следует указать, что до сих пор в уголовно-правовой и криминологи

ческой науке не проведены криминологические исследования данной сферы, 

не изучена ее криминологическая состанляющая, динамика, структура, меры 

противодействия. Соответственно не были разработаны научно обоснован

ные методы профилактики и пресечения преступлений против пожарной 

безопасности. 

Объектом диссертационного исследования выступают охраняемые 

уголовным законом общественные отношения в сфере пожарной безопас

ности. 

Предмет исследования - уголовно-правовые нормы российского и за

рубежного законодательства, предусматривающие уголовную ответствен

ность за посягательства на пожарную безопасность, практика их применения, 

а также научные публикации (диссертационные исследования, монографиче-
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екая и учебная литература, статьи), в которых анализируются вопросы рег

ламентации ответственности за посягательства на пожарную безопасность. 

Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом 

и прикладном анализе преступлений, посягающих на пожарную безопас

ность, и выработке рекомендаций по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства об ответственности за них и практике его 

применения. 

Для достижения сформулированной цели представляется необходимым 

решение следующих основных задач: 

1) рассмотреть категорию «общественная безопасность» в качестве 

объекта уголовно-правовой охраны; 

2) исследовать соотношение пожарной и общественной безопасности и 

сформулировать понятие пожарной безопасности как объекта уголовно-

правовой охраны; 

3) выявить уголовно-правовые нормы, направленные на противодейст

вие преступным деяниям в сфере пожарной безопасности, и определить их 

место в системе преступлений против общественной безопасности; 

4) изучить становление уголовно-правовой охраны пожарной безопас

ности в российском законодательстве; 

5) провести компаративистский анализ действующего российского и 

зарубежного уголовного законодательства об ответственности за посягатель

ства на пожарную безопасность; 

6) разработать предложения по совершенствованию отечественных уго

ловно-правовых норм, предусматривающих охрану пожарной безопасности; 

7) дать криминологическую характеристику структуры и динамики 

преступлений против пожарной безопасности, а также системы мер по их 

предупреждению. 

Методологическая основа исследования. При написании диссерта

ции использовался общефилософский (диалектико-материалистический), 

общенаучные (анализ, синтез, сравнительно-правовой, системно-структур-
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ный, конкр.угно-социологический, историко-правовой, комплексный), частно-

научные (статистический, социально-правовой, нормативно-догматический, 

герменевтический) методы познания. 

Теоретическую базу исследования составили разнообразные источ

ники в области философии, общей теории права, уголовного, администра

тивного права и иной правовой литературы, относящейся к теме настоящего 

исследования. 

По вопросам общетеоретического исследования категории пожарной 

безопасности использовались труды О.А. Белькова, К.С. Вельского, СМ. Буд-

зинского, Ж. Веделя, A.M. Воронова, А.Э. Жалинского, O.K. Зателепина, 

Н.А. Зелинской, А.В. Ильина, Л.В. Иногамовой-Хегай, П.Д. Калмыкова, 

А.Ф. Кистяковского, М.И. Ковалева, B.C. Комиссарова, А.И. Коробеева, 

Л.Л. Крутикова, А.П. Кузнецова, Н.Ф. Кузнецовой, В.П. Малкова, Н.Н. Мар-

шаковой, А.В. Наумова, Н.А. Неклюдова, Б.С. Никифорова, В.Н. Петрашева, 

СВ. Познышева, А.И. Рарога, В.П. Сальникова, А.И. Сапожникова, Н.Д. Сер

гиевского, В.Д. Спасовича, А.И. Стахова, Н.С Таганцева, Ю.М. Ткачевского, 

А.Н. Трайнина, Б.В. Яцеленко и др. 

Проблемы защиты пожарной безопасности в уголовном праве изуча

лись на основе работ А.Г. БезверховЕ, А.Б. Вроблевского, И.А. Конфорки-

на, А.П. Коротковой, Ю.Н. Коряковцева, СА. Никольской, Н.А. Соколова, 

И.М. Тяжковой, Б.С. Утевского, A.M. Шарипова, О.В. Шариповой, И.Г. Шев

ченко и др. 

Нормативную базу диссертационного исследования составили Кон

ституция Российской Федерации, российское уголовное законодательство 

дореволюционного и советского периодов, действующее уголовное законо

дательство РФ, законодательные и подзаконные нормативные акты Россий

ской Федерации и ее субъектов, регламентирующие отношения в сфере по

жарной безопасности, постановления Пленума Верхового Суда РФ. 

В рамках компаративистского анализа изучены также Модельный Уго

ловный кодекс для государств - участников СНГ, уголовное законодательство 
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Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Тад

жикистана, Узбекистана, Армении, Грузии, Азербайджана, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Австрии, ФРГ, Франции, Испании, Швейцарии, Голландии, Швеции, 

Дании, Болгарии, Польши, Китая, Японии. 

Эмпирическая база исследования представлена материалами офици

альной статистики, в том числе в сфере пожарного надзора по России, При

волжскому федеральному округу и Нижегородской области. В исследовании 

использовались данные МЧС России и ГУ МЧС России по Нижегородской 

области, Государственного пожарного надзора России по Нижегородской об

ласти, судебная практика, личный опыт работы автора. 

Научная новизна исследования обусловлена отсутствием на теорети

ческом уровне современных комплексных монографических работ, посвя

щенных как уголовно-правовому, так и криминологическому анализу посяга

тельств на пожарную безопасность. 

Исследование носит комплексный и системный характер, поскольку 

охватывает весь спектр проблем уголовной ответственности за посягательст

ва на пожарную безопасность, в том числе и компаративный анализ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

/. Положения, относящиеся к теоретичеаяш основам обеспечения 
пожарной безопасности: 

1. Авторское определение понятия общественной безопасности при

менительно к уголовному праву: совокупность общественных отношений, 
регулирующих безопасные условия жизнедеятельности общества, позво
ляющих обеспечить его охрану, достаточную для эффективного функцио
нирования. 

2. На основании анализа признаков пожарной безопасности и ее со
отношения с общественной безопасностью предлагается уголовно-пра
вовая дефиниция пожарной безопасности. Пожарная безопасность - раз
новидность общественной безопасности Российской Федерации, пред
ставляющая собой урегулированное уголовным правом состояние защи-
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щенности жизненно важных интересов общества и его институтов от 
угрозы пожара. 

3. Определение пожарной безопасности, общественно опасные спо

собы совершения преступлений и статистические данные позволили вклю

чить в классификационную группу преступлений, посягающих на пожар

ную безопасность, кроме ст. 219 УК РФ, и другие нормы, расположенные в 

различных главах Особенной части УК, а именно ч. 2 ст. 167, ст. 168, 219, 

261 УК РФ. 

4. История развития российского уголовного законодательства об от

ветственности за преступления, посягающие на гюжарную безопасность, ана

лизируется в рамках двух исторических периодов: дореволюционного и со

ветского. 

Дореволюііионное уголовное законодательство в своих первых памят

никах устанавливало запрет на поджоги, предусматривало ответственность за 

неосторожное обращение с огнем, существенно повышало наказание за пре

ступления, повлекшие гибель людей. Охрана пожарной безопасности, свя

занной с соблюдением разного рода специальных правил, начала осуществ

ляться только с середины XIX века. 

Советское уголовное законодательство отдавало приоритет уголов

но-правовой охране пожарной безопасности лесов, имущество и правила 

пожарной безопасности были поставлены под защиту только в УК РСФСР 

1960 года. Санкции за эти преступления по сравнению с дореволюционным 

законодательством были заметно снижены. 

//. Положения, относящиеся к ответственности за посягательства 
на пожарную безопасность по действующему УК РФ: 

5. На основании сравнительного и критического анализа действующего 

российского и зарубежного уголовного законодательства об ответственности 

за посягательства на пожарную безопасность автором предложены следую

щие изменения в УК РФ: 

1) Включить в главу 24 УК РФ ст. 2191 и 2192 в следующей редакции: 
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«Статья 2191. Умышленное совершение общеопасных действий 

/. Умышленное совершение поджога, взрыва или иных общеопасных 

действий, причинивших значительный ущерб другим лицам или создавших 

угрозу гибели человека, -

наказывается лишение/4 свободы на срок до пяти лет. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до сем;: лет. 

Статья 219 . Неосторожное обращение с источниками повышенной 

опасности 

1. Неосторожное обращение с огнем или иными источниками повы

шенной опасности, причинившее крупный ущерб другим лицам или создавшее 

угрозу гибели человека, — 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до од

ного года либо исправительными работами на срок от одного года до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свобо

ды на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишени

ем свободы на срок до пяти лет». 

При этом во избежание дублирования статьи 168 УК РФ из ч. 2 ст. 167 

УК РФ необходимо исключить слова: «путем поджога, взрыва или иным об

щеопасным способом», «смерть человека или иные». 

2) Изложить диспозицию ч. 1 ст. 219 УК РФ в следующей редакции: 

«Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на ко

тором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее в связи с возникно

вением пожара причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью че

ловека или причинение крупного имуіцественногоущерба...». 
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3) Разделить ст. 261 УК РФ на две отдельные статьи - 261 и 261' в сле

дующей редакции: 

«Статья 261. Умышленное уничтожение или повреждение леса 

1. Уничтожение или повреждение леса путем поджога или иным об

щеопасным способом -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет 

со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет, либо без такового. 

2. Те же деяния, повлекшие умышленно или по неосторожности тяж

кие последствия или по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро

вью или смерть человека, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом 

в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара

ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо без такового. 

Статья 261 . Уничтожение или повреждение леса по неосторожности 

/. Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного 

обращения с огнем ипи иными источниками повышенной опасности — 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем

надцати месяцев либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, — 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе

риод от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет». 
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При этом ответственность за загрязнение или иное негативное воздей

ствие на лес и иные насаждения должна наступать по отдельной норме. 

6. На основании системного анализа УК РФ и КоАП РФ сформулиро

ваны некоторые предложения по совершенствованию административного за

конодательства: 

1) Предлагается использовать в нормах КоАП и УК РФ единый термин: 

«требования пожарной безопасности». 

2) Статью 11.16 КоАП РФ следует исключить из закона, поскольку ее 

санкции не отличаются от санкций ст. 20.4 КоАП РФ; при отягчающих об

стоятельствах ответственность за нарушения правил пожарной безопасности 

на транспорте все равно наступает по ст. 20.4 КоАП; УК РФ не выделяет спе

циального состава посягательства на пожарную безопасность на транспорте. 

3) Включить в санкции ч. 2 и 3 ст. 20.4 КоАП РФ административное 

наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

///. Положения, относящиеся к криминологической характеристике 
посягательств на пожарную безопасность: 

7. На основании криминологического анализа посягательств на пожар

ную безопасность автором выявлено, что основными причинами криминаль

ных пожаров и их преступных последствий являются поджоги имущества и 

лесов; нарушение правил пожарной безопасности в лесных массивах. Неос

торожное обращение с огнем в большинстве случаев влечет причинение вре

да самому виновному, в связи с чем уголовное дело не возбуждается, и пожа

ру не придается криминальный характер. 

8. Автором определен социальный портрет погибших на пожаре, по 

данным Нижегородской области. Это мужчина в возрасте 46-60 лет, со сред

ним или средним специальным образованием, рабочий, пенсионер или без 

определенного рода занятий, курящий, склонный к употреблению спиртных 

напитков. 

9. Предупреждение преступлений, посягающих на пожарную безопас

ность, - это многоуровневая система социально-экономических, организаци-
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онно-правовых и воспитательных мер, направленных на предотвращение и 

пресечение совокупности преступных нарушений состояния защищенности 

жизненно важных интересов общества и его институтов от угрозы пожара. 

Теоретическая значимость исследования определяется возможно

стью использования его положений в дальнейших научных изысканиях, на

правленных на оптимизацию охраны отношений в сфере пожарной безопас

ности уголовно-правовыми средствами. Результаты диссертационного иссле

дования могут быть полезны для совершенствования уголовного законода

тельства, а также практической деятельности, поскольку правоприменитель 

испытывает потребность в научных рекомендациях по вопросам квалифика

ции посягательств на пожарную безопасность. 

Практическая значимость проведенного исследования обусловлена 

его направленностью на обеспечение правильного и единообразного приме

нения уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за пося

гательства на пожарную безопасность, исключение из следственно-судебной 

практики ошибок, связанных с неверным толкованием и применением ука

занных норм. Результаты работы могут быть использованы при разработке 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Кроме то

го, содержащиеся в работе выводы и рекомендации могут быть применены в 

учебном процессе при проведении лекционных, семинарских и практических 

занятий по уголовному праву и криминологии. 

Апробация результатов исследования. Теоретические и практиче-

ские рекомендации, высказанные автором, основные положения, разработан

ные и обоснованные в исследовании, докладывались на международных, об

щероссийских и межвузовских научных и научно-практических конференци

ях, теоретических семинарах и научных статьях, в частности, на межвузов

ской научной конференции аспирантов и соискателей «Актуальные пробле

мы юридической науки» (г. Нижний Новгород, 21 ноября 2007 г.); II Россий

ском конгрессе уголовного права «Системность в уголовном праве» (г. Мос

ква, 31 мая - 1 июня 2007 г.); научном семинаре «Актуальные проблемы фи-
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лософии права и государства» (г. Нижний Новгород; 28 апреля 2008 г.); меж

вузовской научной конференции аспирантов и соискателей «Актуальные 

проблемы юридической науки» (г. Нижний Новгород, 28 ноября 2008 г.); 

III Российском конгрессе уголовного права «Противодействие преступности: 

уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспек

ты» (г. Москва, 29-30 мая 2008 г.); Международной научно-практической 

конференции «Нравственные основы уголовного права» (г. Москва, 28 янва

ря 2009 г.); научном семинаре «Актуальные проблемы философии права и 

государства» (г. Нижний Новгород, 23 апреля 2009 г.); IV Российском кон

грессе уголовного права «Категория «цель» в уголовном, уголовно-испол

нительном праве и криминологии» (г. Москва, 28-29 мая 2009 г.); V Россий

ском конгрессе уголовного права «Научные основы уголовного права и про

цессы глобализации» (г. Москва, 28-29 мая 2010 г.). 

Диссертация подготовлена на кафедре уголовного права и кримино

логии Нижегородской правовой академии (института). Рукопись обсужда

лась на заседании кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 

Нижегородской академии МВД России. Основные положения и выводы 

нашли свое отражение в 9 опубликованных работах автора общим объемом 

3,73 п. л. 

Структура диссертационного исследования соответствует логике 

построения научного исследования, определяется его целями и задачами и 

включает в себя введение, три главы, содержащие девять параграфов, заклю

чение и библиографию. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, указы

ваются его объект, предмет, цели и задачи, определяется степень научной 

разработанности проблемы, раскрываются методологическгя, теоретическая, 

нормативно-правовая и эмпирическая основы диссертационного исследова

ния, его научная новизна, формулируются научные положения, выносимые 
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на защиту, аргументируются теоретическая и практическая значимость рабо

ты, приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Теоретические основы обеспечения пожарной безо

пасности в российском уголовном законодательстве» состоит из четырех 

параграфов. 

В первом параграфе «Общественная безопасность как объект уго
ловно-правовой охраны в системе раздела IX УК РФ» дается общая харак

теристика и соотношение понятий «безопасность» и «общественная безо

пасность» в уголовном праве. Диссертантом выявлено, что безопасность как 

философско-правовая категория появляется в научных взглядах с XVII века 

и всегда связывается с существованием государства. В XVIII столетии эта 

идея получает свое развитие, и безопасность понимается уже как цель госу

дарства. В настоящее время выделяется множество филологических, науч

ных и легальных определений безопасности. Этому явлению как объекту 

правового регулирования общественных отношений законодатель уделяет 

особое внимание и довольно часто использует его в нормативно-правовых 

актах. Поэтому понятие «безопасность» становится межотраслевым, комп

лексным понятием. 

Поскольку безопасность представляет собой полифункциональное яв

ление, в рамках той или иной отрасли права содержание понятия безопасно

сти будет различным в зависимости от предмета, сферы и методов правового 

регулирования. Безопасность в рамках уголовного права необходимо рас

сматривать как комплексное многофункциональное социально-правовое яв

ление, основным содержанием которого является охрана личности, общества 

и государства. 

Наукой выделяется множество различных видов безопасности, одним 

их которых является общественная безопасность, наиболее часто выступаю

щая объектом уголовно-правовой охраны. На основании различных дефини

ций, предложенных учеными, автор выделил ряд общих признаков, прису

щих общественной безопасности, и сформулировал ее определение примени-
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тельно к уголовному праву. Согласно предложенному определению общест
венная безопасность — это совокупность общественных отношений, регули
рующих безопасные условия жизнедеятельности общества, позволяющих 
обеспечить его охрану, достаточную для эффективного функционирования. 

Автор отмечает, что в силу особой опасности, вредоносности посяга

тельств на общественную безопасность раздел IX УК РФ о преступлениях 

против общественной безопасности следовало бы разместить сразу после 

раздела о преступлениях против личности, как это сделано в Модельном 

Уголовном кодексе и уголовных законах ряда стран СНГ. Это бы отражало 

более высокую, по сравнению со сферой экономики, значимость обществен

ной безопасности как объекта уголовно-правовой охраны. 

Общественная безопасность в системе родового объекта раздела IX яв

ляется первым составляющим элементом. Родовым объектом преступлений 

этого раздела необходимо признавать совокупность общественных отноше

ний, обеспечивающих общественную безопасность и общественный порядок. 

Видовым объектом преступлений, включенных в главу 24 УК РФ, следует 

признавать совокупность общественных отношений, обеспечивающих обще

ственную безопасность, то есть состояние защищенности жизни и здоровья 

граждан, имущественных интересов физических и юридических лиц, обще

ственного спокойствия, нормальной деятельности государственных и обще

ственных институтов. Непосредственным объектом конкретных составов 

преступлений, предусмотренных главой 24 УК РФ, являются отдельные сфе

ры общественной безопасности. 

Во втором параграфе «Пожарная безопасность как объект уголовно-
правовой охраны» отмечается, что общественная безопасность в зависимо

сти от источника возникновения угрозы подразделяется на совокупность ви

дов. Одним из них выступает пожарная безопасность. С позиций законодате

ля она понимается как «состояние защищенности личности, имущества, об

щества и государства от пожара», хотя в различных нормативных актах вы

деляются иные признаки пожарной безопасности. В целом к их числу необ-
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ходимо относить следующие: пожарная безопасность - составная часть об

щественной безопасности Российской Федерации; пожарная безопасность -

это социально-правовая категория; пожарная безопасность - это объект пра

вового регулирования; пожарная безопасность представляет собой состоя

ние, противоположное пожарной опасности; пожарная безопасность является 

многофункциональной категорией, которая объединяет в себе технический, 

экономический, социальный, юридический аспекты; пожарная безопасность -

это динамически устойчивое состояние, позволяющее обеспечивать охрану 

общества от факторов, способных причинить ущерб в результате пожара. 

На основании перечисленных признаков и с учетом отрасли правового 

регулирования автором сформулировано уголовно-правовое определение по
жарной безопасности. 

В третьем параграфе «Место преступлений против пожарной 
безопасности в системе преступлений против общественной безопасно
сти» сделан вывод о том, что преступления, посягающие на пожарную безо

пасность, занимают особое место в системе преступлений против общест

венной безопасности. Существующие научные классификации деяний, пре

дусмотренных главой 24 УК РФ, в качестве критерия рассматривают объект 

преступления и на этой основе относят преступления против пожарной безо

пасности к различным классификационным группам: преступления, связан

ные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами; престу

пления, связанные с нарушением специальных правил безопасности; престу

пления, сопряженные с нарушением правил безопасности обращения с об

щеопасными веществами и материалами; преступления против обществен

ной безопасности, сопряженные с производством различного рода работ, 

преступные нарушения специальных правил безопасности; преступления, 

посягающие на защищенность личности, общества и государства от угроз в 

связи с нарушениями специальных правил безопасности ведения определен

ных видов работ или деятельности; преступления, посягающие на установ

ленный порядок обращения: с общеопасными предметами. Во всех приведен-
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ных классификационных группах выделяется только одна норма, закреп

ляющая ответственность за преступление, непосредственно направленное 

против пожарной безопасности, - ст. 219 УК РФ. 

Поскольку ученые не едины в своем понимании места преступлений 

против пожарной безопасности в системе посягательств на общественную 

безопасность, в работе предлагается выделить эти деяния по признаку непо

средственного объекта посягательства в самостоятельную группу — преступ
ления против пожарной безопасности. 

На основании юридического анализа ряда составов преступлений, пре

дусмотренных УК РФ, автор полагает, что пожарная безопасность выступает 

в качестве непосредственного объекта посягательства не только в деянии, 

предусмотренном ст. 219 УК РФ. По мнению диссертанта, к преступлениям 

против пожарной безопасности следует относить, кроме ст. 219 УК РФ, и 

другие нормы, расположенные в различных главах Особенной части УК, а 

именно ч. 2 ст. 167, ст. 168, 219, 261 УК РФ. В объяснение указанной пози

ции приводятся .следующие аргументы. Легальное определение пожарной 

безопасности позволяет разделить ее на личную, общественную и государст

венную. При уничтожении собственности путем поджога имеет место пося

гательство на личную или общественную пожарную безопасность, а в зави

симости от выбранного предмета преступления, например лесного массива, — 

посягательство на экологическую пожарную безопасность, которая всегда 

является общественной или государственной. Способ совершения преступ

лений, указанных в ч. 2 ст. 167, ст. 168, 261 УК РФ, представляется более 

опасным, нежели сами по себе преступления, предусмотренные перечислен

ными нормами. Поэтому деяние виновного угрожает уже не столько отноше

ниям собственности или сохранности лесного фонда, но безопасности обще

ства в целом. Кроме того, большинство преступлений, запрещенных указан

ными статьями, на практике совершается путем поджога или неосторожного 

обращения с огнем, то есть чаще всего эти деяния посягают именно на по

жарную безопасность. 
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Поскольку ч. 2 ст. 167, ст. 168, 261 УК РФ отнесены к классификацион

ной группе преступлений против пожарной безопасности, представляется не

обходимым перемещение составов преступлений, закрепленных в ч. 2 ст. 167, 

ст. 168 УК РФ, в главу 24,'включив в нее соответственно ст. 219 и 219 . 

Четвертый параграф «Эволюция уголовно-правовой охраны пожар
ной безопасности» посвящен исследованию развития правового регулиро

вания ответственности за преступные посягательства на пожарную безопас

ность по законодательству России. Анализ памятников писаного российского 

права позволяет прийти к выводу, что практически с начала существования 

на Руси нормативных актов пожарная безопасность выступала объектом ох

раны со стороны государства. Сначала единственным видом преступлений, 

посягающих на пожарную безопасность, считался поджог. В качестве меры 

наказания указывались «поток и грабеж», а также штраф в пользу потерпев

шего и князя, однако уже в Псковской судной грамоте предписывалась 

смертная казнь. 

Детально дифференцирована ответственность за посягательства на по

жарную безопасность была в Соборном уложении 1649 года. Эти преступле

ния различались в зависимости от наличия в действиях умысла или неосто

рожности, кроме того, значение имел предмет посягательства. Например, 

впервые было введено наказание за лесной поджог. Однако и в этих случаях 

лес охранялся как объект частной собственности. Правила пожарной безо

пасности упоминаются на законодательном уровне только в 1775 году в «Уч

реждении для управления губерний», но никаких санкций за их нарушение 

не предусматривается. 

Существенные изменения уровня охраны пожарной безопасности про

изошли в середине XIX века. Уложение о наказаниях уголовных и исправи

тельных 1845 года выделяло два вида посягательств на пожарную безопас

ность: в качестве самостоятельного преступления и в качестве квалифици

рующего обстоятельства совершения иного преступления. Основным видом 

посягательств выступал умышленный поджог, ответственность за который 
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дифференцировалась в зависимости от важности или ценности имущества, а 

также степени потенциальной опасности реализации преступных намерений. 

Наказание варьировалось от каторжных работ в рудниках или крепостях с 

лишением всех прав состояния до отдачи в исправительные арестантские от

деления, заключения в тюрьму или денежного взыскания. От поджога следо

вало отличать неосторожное обращение с огнем. Кроме того, в законе появи

лись специальные нормы о запрете нарушения правил пожарной безопасно

сти, наказание за которое, однако, было существенно меньше, чем за поджог, 

и налагалось мировыми судьями. 

В советском законодательстве степень уголовно-правовой охраны по

жарной безопасности была существенно снижена, все наработки дореволю

ционного уголовного права в этой области были отвергнуты. Основным 

предметом защиты выступал лес, форма вины при посягательстве не учиты

валась. Впоследствии УК РСФСР 1922 и 1926 годов предусмотрел одну ста

тью об ответственности за поджог частной собственности. Только УК 1960 

года воспринял дореволюционный опыт, разграничив ответственность за 

умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем как способы пося

гательства на имущество. Четко была обозначена также уголовно-правовая 

охрана пожарной безопасности в лесах и существенно снижено наказание за 

причинение лесного пожара с неосторожной формой вины. Охрана пожарной 

безопасности как самостоятельного объекта начала осуществляться только в 

1988 году, когда в УК РСФСР была включена ст. 2151, закрепляющая ответ

ственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

Вторая глава «Ответственность за посягательства на пожарную 

безопасность по действующему УК РФ» включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Уголовная ответственность за посягатель
ства на пожарную безопасности связанные с уничтожением или поврезк-
дением имущества (ч. 2 ст. 167, ст. 168 УК РФ)» рассматривается уго

ловное законодательство стран СНГ, Балтии, Европы, Дальнего Востока и 

позиции специалистов в области уголовного права, что позволяет дать обос-
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нованную характеристику элементов состава, предусмотренного ч. 2 ст. 167 
(в той ее части, в которой она предусматривает ответственность за уничто
жение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) 
и ст. 168 УК РФ, и внести предложения по совершенствованию действующе
го законодательства. 

Непосредственным объектом анализируемого деяния, с точки зрения 
автора, необходимо признавать общественные отношения, обеспечивающие 
личную или общественную пожарную безопасность, а не общественные от
ношения, охраняющие определенную форму собственности, поскольку спо
соб совершения преступления более опасен, чем само деяние. Кроме того, 
подавляющее большинство преступлений, возбужденных по исследуемым 
статьям, совершается с использованием огня. Подобного подхода придержи
ваются почти все законодатели стран дальнего зарубежья, за исключением 
Франции. Учитывая изменения понимания непосредственного объекта, 
часть 2 ст. 167 УК (в той ее части, в которой она предусматривает ответст
венность за уничтожение имущества путем поджога, взрыва или иным обще
опасным способом) и статью 168 УК РФ предлагается переместить в главу 24 
УК РФ, поскольку пожарная безопасность составляет часть общественной 
безопасности, и расположить после ст. 219 УК РФ. 

Если непосредственным объектом ч. 2 ст. 167 и ст. 168 УК РФ считать 
пожарную безопасность, то дополнительным объектом следует признавать 
отношения собственности. К факультативному объекту в настоящее время 
относятся общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни и здо
ровья людей. Однако, учитывая, что анализируемые деяния являются обще
опасными, то есть по своей природе несут угрозу для людей, общественные 
отношения по охране жизни и здоровья человека необходимо включить в до
полнительный объект. 

Предметом преступления в настоящей редакции ч. 2 ст. 167, ст. 168 УК 
РФ является чужое имущество. По мнению автора, в качестве предмета мо
жет выступать и собственное имущество, если способ его уничтожения уг-
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рожает жизни людей, как это отмечено в законодательстве, стран дальнего за

рубежья. 

Потерпевшим от нарушения правил пожарной безопасности может 

быть любое физическое лицо. 

Объективная сторона посягательств ка пожарную безопасность, преду

смотренных ч. 2 ст. 167 и ст. 168 УК РФ, состоит в уничтожении или повреж

дении имущества. Обязательным признаком выступает способ совершения 

преступления. Но поскольку объектом посягательства выступает пожарная 

безопасность, то для обозначения деяния следует использовать термины, от

ражающие в первую очередь воздействие именно на нее. Следовательно, 

преступление должно описываться как совершение поджога, взрыва или 

иных общеопасных действий либо неосторожное обращение с огнем или 

иными источниками повышенной опасности. 

Обязательными последствиями в ч. 2 ст. 167 и ст. 168 УК РФ выступает 

причинение соответственно значительного и крупного ущерба. Помимо это

го, на основании зарубежного опыта автор предлагает в число криминообра-

зующих признаков включить создание опасности гибели человека. Наступ

ление по неосторожности смерти человека в результате поджога, по мнению 

диссертанта, нельзя считать последствием, равнозначным значительному 

ущербу, что позволяет сделать действующая редакция ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Этот признак, как и причинение иных тяжких последствий, представляется 

правильным отнести к квалифицирующим. Также, учитывая высокую смерт

ность людей от неосторожного обращения с огнем, указанные последствия 

необходимо относить к отягчающим обстоятельствам и неосторожного пре

ступления. 

С субъективной стороны анализируемые преступления характеризуют

ся умышленной (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и неосторожной (ст. 168 УК РФ) формой 

вины, квалифицированные последствия могут наступать только по неосто

рожности. Субъект состава преступления - общий, то есть вменяемое физи

ческое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Такой же точки 



23 

зрения придерживается большинство зарубежных законодателей. Причем ес

ли уголовный закон предусматривает существование пониженного возраста 

уголовной ответственности за ряд преступлений, то умышленный поджог 

входит в число таковых. 

Подавляющее большинство зарубежных государств относит поджог к 

категории тяжких преступлений, значительно увеличивая размер наказания в 

случае причинения смерти человеку. На основании анализа санкций за под

жог и неосторожное обращение с огнем в УК стран СНГ, Балтии, Европы и 

Дальнего Востока, а также исходя из принципа системности построения уго

ловного закона, автор предлагает изменить наказание за рассматриваемые 

преступления. 

С учетом всех приведенных аргументов предлагается включить в главу 

24 УК РФ ст. 2191 и 2192 в авторской редакции. При этом во избежание дуб

лирования статьи 168 УК РФ из ч. 2 ст. 167 УК РФ необходимо исключить 

слова: «путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», «смерть 

человека или иные». 

Во втором параграфе «Уголовная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности (спи 219 УК РФ)» исследуются со

ответствующие нормы отечественного и зарубежного законодательства. 

Диссертант приходит к следующему выводу: из-за того, что пожарная 

безопасность является одновременно объектом охраны уголовного и адми

нистративного права, возникают недостатки правового регулирования от

ветственности за ее нарушение, противоречащие системности законода

тельства и затрудняющие правоприменение. К таковым относятся исполь

зование различной терминологии, необоснованное создание специальных 

норм и другие. 

Терминологические разночтения возникают в первую очередь при оп

ределении предмета посягательства: это правила пожарной безопасности 
либо требования пожарной безопасности. На основании анализа действую

щего законодательства о правовом регулировании пожарной безопасности 
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предлагается использовать в нормах КоАП и УК РФ единый термин - требо
вания пожарной безопасности. 

Существование ст. 11.16 КоАП РФ представляется нецелесообразным, 

и эту норму следует исключить из КоАП по ряду оснований: санкции этой 

специальной нормы не свидетельствуют о более высокой степени вредности 

нарушения требований пожарной безопасности на транспорте по сравнению 

с нарушением общих требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП 

РФ). Кроме того, при наступлении вредных последствий нарушения правил 

пожарной безопасности на транспорте ответственность наступает по общей 

норме — ст. 20.4 КоАП РФ. Уголовное право также не считает, что посяга

тельство на пожарную безопасность на транспорте опаснее обычного, и не 

выделяет соответствующего специального состава. 

Анализ уголовного законодательства стран СНГ и позиций специали

стов в области уголовного права позволяет дать обоснованную характеристи

ку элементов состава, предусмотренного ст. 219 УК РФ, и внести предложе

ния по ее совершенствованию. 

Непосредственным объектом анализируемого деяния, с точки зрения 

автора, необходимо признавать общественные отношения, обеспечиваю

щие пожарную безопасность; дополнительным объектом являются жизнь и 

здоровье личности, факультативным объектом - собственность. Однако, 

учитывая, что при нарушении правил пожарной безопасности и возникно

вении горения имуществу всегда причиняется ущерб, отношения собст

венности следовало бы отнести к дополнительному объекту, как это сдела

но в УК Украины и Казахстана. Потерпевшим от нарушения правил по

жарной безопасности может быть любое физическое лицо, за исключением 

самого виновного в нарушении этих правил. В случае, если вред причинен 

только здоровью виновного, уголовная ответственность по ст. 219 УК РФ 

наступать не должна. Предметом преступления необходимо считать тре
бования пожарной безопасности, содержащиеся в том или ином норматив

ном акте. 
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Объективная сторона преступления выражается в нарушении требо

ваний пожарной безопасности при условии, если оно повлекло по неосто

рожности причинение тяжкого вреда здоровью. По мнению автора, следует 

признать правильным также подход законодателей стран СНГ, включивших 

признак причинения крупного имущественного ущерба в число обязательных 

признаков состава исследуемого преступления. В связи с этим причинение 

крупного ущерба следует включить в диспозицию ст. 219 УК РФ в качестве 

криминообразующего признака состава, как это сделано в ст. 215-217 

УК РФ. 

Отчасти нельзя не согласиться и с точкой зрения белорусского и кир

гизского законодателей, установивших, что обязательным последствием на

рушения требований пожарной безопасности выступает возникновение по

жара. В самом деле, нарушение правил пожарной безопасности может по

влечь причинение вреда здоровью человека, вообще не связанное с пожаром, 

задымлением, горением и прочим, между тем действующая редакция позво

ляет привлечь лицо к ответственности даже в случае, если потерпевший сло

мал когу, споткнувшись о размещенный в неположенном месте огнетуши

тель. Представляется, что ответственность по ст. 219 УК РФ обусловлена 

только тем, что из-за нарушения правил при возникновении пожара не уда

лось предотвратить причинение ущерба или вреда здоровью человека, и это 

должно быть отражено в диспозиции ст. 219 УК РФ. 

С субъективной стороны анализируемое преступление характеризуется 

только неосторожной формой вины, субъект состава преступления — специ

альный, то есть лицо, на котором лежала обязанность соблюдать те или иные 

правила пожарной безопасности. Такой же точки зрения придерживается 

большинство зарубежных законодателей. 

Почти во всех изученных нормах УК стран ближнего зарубежья преду

смотрены квалифицированные составы нарушения требований пожарной 

безопасности. В качестве отягчающих признаков указаны причинение тяж

ких последствий, тяжкого вреда здоровью, наступление смерти человека. 
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Смерть двух и более лиц нигде не выступает в качестве квалифици

рующего обстоятельства. Тем не менее, учитывая, что в УК РФ устанавлива

ется уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности 

двум и более лицам, конструкция ст. 219 вполне удовлетворяет требованиям 

системности уголовного закона. 

Нарушение правил пожарной безопасности относится большинством 

законодателей к категории преступлений небольшой (основной состав) или 

средней тяжести (квалифицированные составы). Санкции во всех анализи

руемых нормах являются альтернативными: штраф, общественные/ принуди

тельные/исправительные работы, ограничение или лишение свободы, лише

ние права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Уровень уголовно-правовой охраны требований пожарной безопас

ности по УК РФ является достаточно высоким, в то же время для повыше

ния эффективности ст. 219 и устранения некоторых технико-юридических 

недостатков предлагается изложить диспозицию ч. 1 ст. 219 УК РФ в сле

дующей редакции: «Нарушение требований пожарной безопасности, со

вершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, по
влекшее в связи с возникновением пожара причинение по неосторожности 

тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного имущественно
го ущерба...». 

В третьем параграфе «Уголовная ответственность за посягатель
ства на пожарную безопасность природной среди (ст. 261 УК РФ)» про

водится анализ нормативных актов в области лесного законодательства, ра

бот специалистов в области уголовного права, уголовных кодексов зарубеж

ных стран. На его основе дается обоснованная характеристика элементов со

ставов преступлений, предусмотренных ст. 261 УК РФ (в той ее части, в ко

торой она предусматривает ответственность за уничтожение и повреждение 

леса путем поджога или иным общеопасным способом, а также в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
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опасности), и вносятся предложения по совершенствованию действующего 
законодательства. 

Непосредственным объектом анализируемого деяния, с точки зрения 

автора, необходимо признавать не общественные отношения, обеспечиваю

щие экологическую безопасность дикой флоры, лесов и насаждений, не вхо

дящих в лесной фонд, а экологическую пожарную безопасность или пожар

ную безопасность природной среды. Об этом говорит способ совершения 

преступления и то, что большинство преступлений, возбужденных по ст. 261 

УК РФ, совершается с использованием огня. Кроме того, при лесных пожа

рах вред причиняется не только лесу, но и иным компонентам природной 

среды: атмосфере, почве, фауне, водной среде. Подобного подхода придер

живаются почти все законодатели стран ближнего зарубежья. Однако в отли

чие от ч. 2 ст. 167 и ст. 168 УК РФ эту норму не следует перемещать в главу 

24 УК РФ, так как при уничтожении или повреждении лесов путем поджога 

или неосторожного обращения с огнем пожарная безопасность выступает со

ставной частью общественной безопасности в целом и экологической безо

пасности в частности. Поэтому, хотя ст. 261 УК РФ входит в группу преступ

лений против пожарной безопасности, с ее расположением в главе 26 УК РФ 

следует согласиться. 

Дополнительный и факультативный объекты в ст. 261 УК РФ не указа

ны. Однако в некоторых зарубежных странах (Украина, Латвия, Испания) 

общественные отношения по охране жизни человека, а также экологическая 

безопасность животного мира являются дополнительным признаком квали

фицированных составов преступлений, что, по мнению автора, заслуживает 

внимания. 

Предметом преступления в настоящей редакции ст. 261 УК РФ являют

ся лесные и иные насаждения. Учитывая, что природным богатством высту

пает именно лес как экосистема и природный ресурс, диссертант предлагает 

использовать в статье слово «лес», а не «лесные насаждения», как это было В 

редакции до декабря 2006 года. В пользу этого предложения свидетельствует 
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как терминология действующих нормативных актов, так и зарубежное зако
нодательство. В работе обосновывается, что иные насаждения не являются 
предметом посягательства на экологическую безопасность природной среды, 
поскольку их уничтожение или повреждение огнем представляют в первую 
очередь угрозу общественной безопасности. В контексте предложенных из
менений посягательства на иные насаждения должны квалифицироваться по 
ст.гі^гзр2. 

Объективная сторона преступлений против экологической пожарной 

безопасности, предусмотренных ст. 261 УК РФ, состоит в уничтожении или 

повреждении леса. При этом уничтожением леса следует считать ухудшение 

состояния леса как экосистемы, при котором полностью прекращается ее 

функционирование и восстановление именно данной экосистемы невозмож

но. Повреждение леса - это ухудшение состояния леса как экосистемы и 

природного ресурса до такой степени, при которой еще возможно восстанов

ление именно данной экосистемы, как правило, путем устранения негатив

ных факторов либо путем приспособления к их наличию. Обязательным при

знаком выступает способ совершения преступления. Однако в отличие от 

предложенных статей 2191 и 2192 формулировать объективную сторону дея

ний, закрепленных в ст. 261 УК РФ, как поджог или неосторожное обраще

ние с огнем, по мнению автора, не следует. Это противоречило бы законода

тельной логике грамматического построения норм главы 26 УК РФ. При опи

сании посягательства на неисчисляемые природные ресурсы в ней использу

ются отглагольные существительные, характеризующие одновременно про

цесс негативного воздействия и результат - загрязнение, засорение, отравле

ние, порча, истощение. К числу таких языковых единиц принадлежат и тер

мины «уничтожение» и «повреждение». 

Анализируя способы уничтожения и повреждения леса, автор отмеча

ет, что загрязнение или иное негативное воздействие на лес не обладает та

кой степенью общественной опасности, как поджог. Поэтому ответствен

ность за загрязнение леса следует предусмотреть в отдельном составе. 
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Обязательным последствием в ст. 261 УК РФ выступает ухудшение со

стояния леса, независимо от размера причиненного ущерба. Помимо этого, 

на основании зарубежного опыта автор предлагает в число квалифицирую

щих признаков включить наступление смерти человека или иных тяжких по

следствий. 

С субъективной стороны анализируемые преступления характеризуют

ся умышленной (ч. 2 ст. 261 УК РФ) и неосторожной (ч. 1 ст. 261 УК РФ) 

формой вины. Квалифицированные последствия в виде смерти человека или 

тяжкого вреда здоровью могут наступать только по неосторожности. В от

ношении иных тяжких последствий - массовой гибели животных, уничтоже

ния животных или растений, занесенных в Красную книгу, и прочих - воз

можен умысел, как правило, косвенный. 

Субъект состава преступления - общий, то есть физическое вменяемое 

лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Такой же точки зрения 

придерживается большинство зарубежных законодателей. Посягательство на 

лес путем поджога или неосторожного обращения с огнем не относится к числу 

преступлений, ответственность за которые наступает при пониженном возрасте. 

Автор предлагает в случае совершения умышленного поджога леса лицом, не 

достигшим шестнадцати, но достигшим четырнадцати лет, квалифицировать 

деяние как умышленное совершение общеопасных действий по ст. 2191. 

Подавляющее большинство зарубежных государств относит поджог 

леса к категории тяжких преступлений. Согласно УК Украины, Латвии и Ис

пании значительно увеличивается размер наказания в случае причинения 

смерти человеку. Неосторожное обращение с огнем в лесу является преступ

лением небольшой или средней тяжести. 

На основании системного анализа санкций главы 26 УК РФ, а также 

учитывая вышеизложенные аргументы, диссертант предлагает разделить 

ст. 261 на „две отдельные статьи - 261 и 261' и формулирует их редакцию. 

При этом ответственность за загрязнение или иное негативное воздействие 

на лес и иные насаждения должна наступать по отдельной норме. 
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Глава третья «Криминологическая характеристика посягательств 

на пожарную безопасность» содержит два параграфа. 

Первый параграф «Структура и динамика посягательств на по
жарную безопасность» посвящен анализу криминологаческих показателей 

состояния преступности в сфере пожарной безопасности. За последние пять-

шесть лет в России установилась тенденция к снижению количества пожаров 

и погибших на них, однако при этом постоянно повышается материальный 

ущерб. Последнее обусловлено как степенью опасности пожаров, так и эко

номическими процессами в стране. В Нижегородской области сохраняется 

выявленная по России тенденция к понижению количества пожаров и по

страдавших от них, с увеличением размеров причиняемого ущерба. Однако в 

целом Нижегородская область характеризуется повышенным уровнем как 

погибших и пострадавших при пожарах, так и материального вреда, по срав

нению с Россией и Приволжским федеральным округом. 

Приблизительно 25% ущерба от пожаров в России приходится на долю 

крупных пожаров и пожаров с групповой гибелью людей. В подавляющем 

большинстве случаев пожарная безопасность нарушается из-за несоблюдения 

установленных требований (ст. 219 УК РФ), что влечет как возникновение 

пожара, так и смерть людей при пожаре. Субъектами преступлений чаще все

го выступают директора либо владельцы соответствующих организаций или 

помещений. Наиболее часто виновным назначается наказание в виде лише

ния свободы на срок 3-3,5 года с отбыванием наказания в колонии-

поселении. 

Две трети пожаров в России происходят в городской местности. При

чинами выступают высокая плотность населения, наличие многоквартирных 

домов и близкое расположение построек относительно друг друга. В сель

ской местности специфика пожаров проявляется в высокой смертности де

тей, причем за последние два года их число повышается. 

Наибольшее количество пожаров в России происходит в жилом секто

ре. Поэтому основными причинами пожаров являются бытовые, не носящие 
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криминального характера— неосторожное обращение с огнем или нарушение 
правил установки или эксплуатации электрооборудования. В Нижегородской 
области сохраняется общая тенденция возникновения пожаров по местам и 
причинам. 

Социальный портрет погибшего на пожаре в Нижегородской области: 
мужчина в возрасте 46-60 лет, имеющий среднее или среднее специальное 
образование, рабочий, пенсионер или лицо без определенного рода занятий, 
курящий, склонный к употреблению спиртных напитков. Причиной пожаров 
и смерти, таким образом, обычно является неосторожность в обращении с 
огнем самих потерпевших, в связи с чем привлечение лиц і; уголовной ответ
ственности по ст. 168 УК РФ чаще всего невозможно. 

Основными причинами криминальных пожаров и их преступных по
следствий являются поджоги имущества, лесов и нарушение правил пожар
ной безопасности в лесных массивах. Большая часть уголовных дел, возбуж
денных в России по ч. 2 ст. 167, ст. 168 и 261 УК РФ, относится к посягатель
ствам на пожарную безопасность. По Нижегородской области эти цифры еще 
выше - от 86 до 100%. Установленные показатели достаточно четко свиде
тельствуют о том, что видовым объектом этих преступлений следует считать 
именно общественную безопасность - как общее по отношению к частному -
пожарной безопасности. 

Раскрываемость преступных посягательств на пожарную безопасность 
по России сравнительно невысока, наилучшими показателями характеризу
ются дела о поджогах имущества. В Нижегородской области сохраняется та 
же картина, аналогичные данные еще более низки. 

Во втором параграфе «Предупреждение посягательств на пожар
ную безопасность» исследуются существующие меры профилактики пожар
ной преступности, дается их классификация, предлагаются некоторые усо
вершенствования. Автор приходит к выводу, что предупреждение преступ
лений, посягающих на пожарную безопасность, представляет собой состав
ную часть предупреждения всей преступности в целом. На основании анализа 
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признаков предупреждения преступности в работе сформулировано понятие 

предупреждения преступлений, посягающих на пожарную безопасность, - это 
многоуровневая система социально-экономических, организационно-право
вых и воспитательных мер, направленных на предотвращение и пресечение 
совокупности преступных наруиіений состояния защищенности жизненно 
важных интересов общества и его институтов от угрозы пожара. 

Предупреждение преступности как деятельность состоит из двух эта

пов: пресечения и предотвращения, осуществление которых зависит от форм 

вины и наличия стадий совершения преступления. Предупреждение в виде 

пресечения возможно только в случае поджога, в отношении же нарушения 

требований пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем мы 

говорим о предупреждении в виде предотвращения. 

Криминологическая наука выделяет три следующие основные зада

чи предупреждения преступности: общесоциальная профилактика, крими

нологическая профилактика, индивидуальная криминологическая профи

лактика. 

Общесоциальная профилактика преступлений, посягающих на по

жарную безопасность, реализуется за счет организационно-правовых и вос

питательных мер. Они исполняются в двух направлениях. Первое - это дея

тельность государственных и муниципальных органов, обеспечивающих об

щую пожарную безопасность, состоящая в разработке реализации органами 

государственной власти и местного самоуправления различных целевых про

грамм. Второе- это воспитательная работа с населением. 

Криминологическая профилактика включает в себя систему индиви

дуальных организационных и уголовно-правовых мер воздействия на потен

циальных нарушителей уголовного законодательства. Организационные ме

ры реализуются путем предупредительного административного воздействия 

на юридических, а также ответственных за пожарную безопасность физиче

ских лиц. Однако при этом законодатель проявляет определенную непосле

довательность в применении такого административного наказания, как при-
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остановление деятельности юридического лица. Оно назначается за обычное 

нарушение требований пожарной безопасности, но не может быть назначено 

при наличии отягчающих обстоятельств. В связи с этим автор полагает пра

вильным включить этот вид административного наказания в санкции ч. 2 и 3 

ст. 20.4 КоАП РФ на срок до 90 суток. 

В работе отмечается, что выявление потенциальных субъектов пося

гательства на пожарную безопасность и соответственно осуществление кри

минологической профилактики их поведения возможны только в отношении 

нарушителей требований пожарной безопасности. 

Уголовно-правовые меры криминологической профилактики преступ

лений, посягающих на пожарную безопасность, можно подразделить на за

конодательные и правоприменительные. Законодательные меры заключают

ся в совершенствовании отраслевого и смежного законодательства, прежде 

всего положений УК РФ. Правоприменительные меры предполагают совер

шенствование практики применения уголовного наказания к лицам, винов

ным в посягательствах на пожарную безопасность. В частности, диссертант 

приходит к выводу, что судами неоправданно смягчается наказание лицам, 

виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем 

смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). 

Индивидуальная криминологическая профилактика состоит в пре

дупреждении совершения новых преступлений лицами, уже нарушившими 

уголовный закон. Одной из наиболее эффективных мер в данном случае 

выступает назначение в качестве дополнительного наказания лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Но оно может воздействовать только на лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности по ст. 219 УК РФ. Дейст

венной мерой профилактики неосторожного обращения с огнем могло бы 

быть, по мнению автора, принудительное лечение от алкоголизма таких 

лиц в процессе отбывания наказания. Однако в настоящее время его при

менение невозможно. 
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В заключении излагаются основные результаты проведенного диссер

тантом исследования и предложения по совершенствованию действующего 
уголовного законодательства в области охраны пожарной безопасности. 

Основные положения диссертационного исследования отражены 
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