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АННОТАЦИЯ  

Сидоркина И.С. магистерская диссертация 

«Административная ответственность за 

нарушение требований пожарной 

безопасности»: ЮУрГУ, Юм-358, 109 с., 

список использованных источников и 

литературы – 109 наим.   

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

связи с совершением административных правонарушений в области пожарной 

безопасности.  

Целью работы является исследование административной ответственности за 

нарушение требований пожарной безопасности, выявление особенностей 

квалификации данных правонарушений, проблем применения соответствующих 

норм Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и 

пути решения.  

Задачами исследования являются:  

1) изучить сущность, определить критерии и сформулировать понятие 

пожарной безопасности, а также произвести анализ правового регулирования 

пожарной безопасности в Российской Федерации;  

2) проанализировать административные правонарушения в области 

пожарной безопасности;  

3) определить основание административной ответственности за нарушение 

норм пожарной безопасности;  

4) изучить состав административных правонарушений, посягающих на 

общественные отношения, складывающиеся в области пожарной безопасности, и 

дать характеристику административной ответственности за их совершение;  

5) проанализировать  проблемы  квалификации  правонарушений, 

посягающих на требования пожарной безопасности.  
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  109 ВВЕДЕНИЕ  

  

Административные правонарушения в области пожарной безопасности 

остаются довольно распространенными правонарушениями на объектах 

производственного, социально-культурного, бытового и иного назначения всех 

форм собственности.   

Осложнение пожароопасной обстановки в современных условиях связано с 

развитием научно-технического прогресса, появлением новых технологий, техники 

и оборудования, широким использованием легковоспламеняющихся и горючих 

веществ и материалов, повышением риска возникновения аварий и катастроф, 

сложностью политических и экономических проблем, ростом преступности, 

социальными конфликтами и противоречиями. Эти и многие другие факторы 

неизбежно приводят к возрастанию количества пожаров и увеличению социально-

экономического ущерба от них.  

Нарушение требований пожарной безопасности на различных объектах 

зачастую влечет за собой ряд общественно вредных, а нередко общественно 

опасных последствий, которые могут выражаться в причинении вреда здоровью 

человека, смерти людей, повлечь иные тяжкие последствия, к которым можно 

отнести оставление людей без жилых помещений или средств к существованию, 

приостановление деятельности предприятия, учреждения, организации, 

причинение материального ущерба.  

Именно поэтому установление в деянии лица признаков составов 

административных правонарушений в области пожарной безопасности является 

одной из гарантий привлечения виновных лиц к административной 

ответственности, что будет способствовать реализации основных задач института 
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административной ответственности за нарушение требований пожарной 

безопасности, отраженных в ст. 2 Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ).  

Однако бланкетность административно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, 

обуславливающая необходимость анализа достаточно объемного количества 

административно-правовых норм, не может не вызывать сложности при 

установлении признаков различных элементов рассматриваемых в работе  составов 

административных правонарушений, особенно с учетом того, что законодатель 

предусматривает различные требований пожарной безопасности не только 

относительно сферы жизни и деятельности общества (транспорт, использование 

лесов, зданий, строений, сооружений,  и проч.), но и предписывает 

правоприменителю учитывать, например, дату вступления в силу 

нормативноправовых актов, объемно-планировочные решения зданий, 

сооружений, цели использования зданий, сооружений, помещений и проч.  

  Кроме того, действующие административно-правовые нормы, 

устанавливающие ответственность за нарушение требований и правил пожарной 

безопасности, даже с учетом внесенных в них Федеральным законом от 28.05.2017 

N 100-ФЗ «О внесении изменения в федеральный закон «О пожарной  

безопасности» и Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях», изменений, не отвечают в полной мере основным требованиям 

юридической техники с точки зрения точности, ясности изложения объективных 

признаков составов административных правонарушений, что не может не вызывать 

трудности при их применении на практике.  

Вышесказанное и обуславливает актуальность избранной для исследования 

темы магистерской диссертации.  

Целью диссертационной работы является исследование административной 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, выявление 
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особенностей квалификации данных правонарушений, проблем применения 

соответствующих норм КоАП РФ и пути решения.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:  

- изучить сущность, определить критерии и сформулировать понятие 

пожарной безопасности, а также произвести анализ правового регулирования 

пожарной безопасности в Российской Федерации;  

- проанализировать административные правонарушений в области 

пожарной безопасности;  

- определить основание административной ответственности за нарушение 

норм пожарной безопасности;  

- изучить составы административных правонарушений, посягающих на 

общественные отношения, складывающиеся в области пожарной безопасности, и 

дать характеристику административной ответственности за их совершение;  

- изучить составы административных правонарушений, посягающих на 

пожарную безопасность лесов;  

- проанализировать проблемы квалификации правонарушений, 

посягающих на требования пожарной безопасности.  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающиев 

связи с совершением административных правонарушений в области пожарной 

безопасности.  

Предметом исследования являются: нормы российского законодательства, 

устанавливающие  административную  ответственность  за  совершение 

административных правонарушений в области пожарной безопасности, практика 

их применения.  

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. 

Проблемы административной ответственности за нарушениетребований пожарной  

безопасности на протяжении последнего десятилетия привлекают внимание 

широкого круга ученых и специалистов административно-правовой сферы. Однако 
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этим проблемам был посвящен ряд трудов в рамках исследования общих проблем 

привлечения к административной ответственности за правонарушения в области 

пожарной безопасности, которыеотражены  в работах: Е.Г. Антипова, Д.Н. Бахраха, 

Л.С. Козловой, Г.М. Левко, А.Б. Маханёк, А.Г.  

Симонова, А.И. Стахова, М.В. Фарафоновой и др.  

Следует отметить, что труды вышеназванных ученых послужили 

теоретической основой исследования. Вместе с тем, в работах перечисленных 

авторов отражены лишь отдельные аспекты проблем административной 

ответственности за правонарушения в сфере пожарной безопасности.  

Методологической основой диссертационного исследования явились 

достижения современной методологии теории государства и права, 

конституционного и административного права, а также объективность, 

конкретность и многоаспектность социальных взаимосвязей, возникающих в 

области обеспечения пожарной безопасности.  

Для достижения целей исследования применяются общенаучные методы 

познания - анализ, синтез, дедукция, индукция, абстрагирование, обобщение, 

аналогия, а также частно-научные методы логического, 

конкретносоциологического, структурно-функционального, сравнительно-

правового, технико-юридического и системного анализа.  

Научная новизна исследования. Работа представляет исследование вопросов, 

связанных с административной ответственностью за правонарушения в области 

пожарной безопасности, системный анализ проблемы юридикотехнического 

конструирования регулятивныхиохранительныхадминистративноправовыхнорм, 

регулирующих отношения обеспечения пожарной безопасности, проблем 

квалификации административных правонарушений в области пожарной 

безопасности по объективным признакам. Автор разработал ряд научно 

обоснованных предложений по совершенствованию административно-правовых 

норм, регулирующих отношения в области пожарной безопасности.  
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Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

сформулированные в ней теоретические положения и выводы в определённой мере 

развивают и дополняют разделы науки административного права, исследующие 

формы и методы государственного управления, содержание и основные черты 

административной ответственности, понятие, юридические признаки и состав 

административных правонарушений, проблемы кодификации административно-

деликтного законодательства, а также организационноправовой механизм 

государственного управления внутренними делами, в частности, обеспечением 

пожарной безопасности в Российской Федерации.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

систематизированные предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут 

быть использованы при разработке законопроектов и иных нормативноправовых 

актов по вопросам организации и осуществления деятельности государственных 

органов по обеспечению пожарной безопасности.  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления; в деятельности предприятий, 

учреждений, общественных объединений; при проведении последующих научных 

исследований в области обеспечения пожарной безопасности, а также для 

повышения квалификации практических работников Государственной 

противопожарной службы МЧС России и иных противопожарных формирований.  

Апробация результатов исследования. Отдельные положения 

диссертационного исследования отражены в опубликованных научных работах 

автора в: сборнике статей международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых, проводимой в честь почетного работника  

Следственного комитета РФ, Заслуженного юриста РСФСР, прокурора 

Челябинской области в отставке, государственного советника юстиции 3 класса, 

доцента кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Института права 
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ЧелГУ Р.В. Голубева «Актуальные проблемы борьбы с преступностью» (14-15 

декабря 2016 г.); сборнике статей международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти выдающегося российского адвоката Ф.Н. 

Плевако на тему «Правовая защита частных и публичных интересов» (23-24  

апреля 2017 г.), проводимых Челябинским государственным университетом.  

  

  

  

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  

  

1.1.Понятие и правовое регулирование пожарной безопасности  в 

Российской Федерации  

  

 Соблюдение правовых норм различных отраслей права обеспечивается 

установлением принудительных правовых механизмов, в том числе, связанных с 

привлечением к юридической ответственности, одним из видов которой выступает 

и административная ответственность. Ее особенность состоит в том, что объектом 

административных правонарушений являются общественные отношения, 

возникающие в различных сферах государственного управления.  

Одним из таких объектов является пожарная безопасность.  

В России отмечается рост административных правонарушений, связанных с 

нарушениями требований пожарной безопасности. Не каждый сотрудник 

предприятия или гражданин задумываются о том, что малейшее невыполнение 

правил и норм пожарной безопасности, может привести не только к масштабному 

материальному ущербу, но и повлечь гибель людей.  



11  

  

На территории Российской Федерации 40% пожаров возникает в результате 

пренебрежительного отношения к противопожарным правилам. В связи с этим 

государство усиливает контрольные мероприятия в сфере пожарной  

безопасности.  

Реальным подходом к поиску направлений обеспечения пожарной 

безопасности может являться только четкое определение пожарной опасности, тех 

факторов и компонентов, которые несут в себе потенциальные угрозы, а также 

наличие сопутствующих факторов, предметов материального мира и причин, 

способных вызвать возгорание.   

Пожар при любых обстоятельствах является носителем или источником 

вредоносных факторов для всех субъектов безопасности. Сформулированное 

понятие пожара в Федеральном законе «О пожарной безопасности» далеко от 

объективности. Оно раскрывает сугубо практическое обоснование - это 

неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан интересам общества и государства1. Необходимо отметить, что 

трактовка понятия «пожар» встречается как в законодательных актах, так и 

подзаконных правовых актах, это приводит к множественности его формулировок 

и, как правило, различному толкованию.   

О.А.Сальков по этому поводу указал, что по общему правилу юридической 

техники определения понятий (предписания-дефиниции) включаются в 

законодательные акт в следующих случаях: когда юридический (правовой) термин 

сформирован с использованием специальных слов - редких либо 

малоупотребительных иностранных слов, а также переосмысленных 

общеупотребительных слов; когда правовое понятие формируется из слов, 

позволяющих неоднозначно истолковать его смысл, порождающих разнообразные 

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69 (в ред. 29.07.2017)       «O 

пожарной бeзопасности« // «Российская газета». - № 3.- 05.01.1995.  

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
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смысловые ассоциации 1 . Исходя из такого подхода, предполагается, что 

сформулированное понятие пожара в Федеральном законе «О пожарной 

безопасности» являлось попыткой унифицирования единой терминологии. Однако 

нельзя признать попытку удачной, поскольку данное определение не раскрывает 

всей сущности этого явления. Делая акцент на неконтролируемом горении, 

обращается внимание, что не каждое горение является пожаром, а только то, 

которое вышло из под контроля человека. Вместе с тем в законе отсутствует 

характеристика основных признаков пожара и факторов возникновения процессов 

горения, которые раскрыты в подзаконных документах: СНИПах, ГОСТах, 

технических сборниках.  

Под пожарной безопасностью, являющейся составной частью общественной 

безопасности, в соответствии со ст. 1 Федеральный закон Российской Федерации 

от 21.12.1994 года №69 «O пожарной бeзопасности»2(далее - ФЗ РФ«О пожарной 

безопасности»)понимается состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. Пожаром признается неконтролируемое 

горение, причиняющее ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам граждан 

и государства.  

В перечне противопожарной терминологии, закрепленной в ФЗ РФ «О 

пожарной безопасности», также встречаются и иные понятия и определения, с 

помощью которых осуществляется правовое регулирование в области пожарной 

безопасности. Так, в частности, в нем даны определения таких понятий и терминов, 

как «требования пожарной безопасности», «нарушение требований пожарной 

безопасности», «противопожарный режим», «меры пожарной безопасности», 

«пожарная охрана», «пожарно-техническая продукция», «сертификация», 

                                           
1  Сальков О.А. Комментарий к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (постатейный).- М.,- 2009.-С.87.  
2 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69 (в ред. 29.07.2017)        «O 

пожарной бeзопасности« // «Российская газета».- № 3. -05.01.1995.  

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
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«пожарная охрана», «нормативное регулирование в области пожарной 

безопасности» и некоторые другие.  

Так в первоначальной версии Инструкции по государственному учету 

пожаров и последствий от них в Российской Федерации пожар трактуется как 

горение, способное самостоятельно распространяться вне специально 

предназначенного для этого места, приведшее к травмированию, гибели людей, 

либо уничтожению, повреждению имущества или иным убыткам1. Действовавшая 

в период с 25.08.1994 по 16.03.2009 аналогичная Инструкция сузила определение 

пожара, обозначив его как неконтролируемое горение вне специально 

предназначенного для этого места, приводящее к социальному и (или) 

материальному ущербу2. Под пожаром в ГОСТе 12.1.004-91 понимается процесс, 

характеризующийся социальным и (или) экономическим ущербом, в результате 

воздействия на людей и (или) материальные ценности факторов термического 

разложения и (или) горения, развивающийся вне специального очага, а также 

применяемых огнетушащих средств3. Во всех формулировках пожар — это процесс 

горения. Понятия горение и возгорания раскрыты в Стандарте СТ СЭВ 383-87. Так, 

горение - это экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по 

крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма, а 

возгорание - начало горения под действием источника зажигания4. Таким образом, 

для возникновения пожара необходимы определенные условия либо факторы: это 

                                           
1 Приказ МВД РФ от 24.03.1992 № 85 (Приказом МВД РФ от 30.06.1994 № 332 данный приказ 

признан утратившим силу)..  
2 Приказ МВД РФ от 30.06.1994 № 332 «Об утверждении документов по государственному учету 

пожаров и последствий от них в Российской Федерации» // Российские вести.- 1994. -25 авг. 

(Приказом МВД РФ от 23.12.2008 № 1133 признан утратившим силу).  
3 Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»(утв. 

постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875). - М., 2006.  
4 СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения - М., 1988. -  

С. 1.  
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среда либо место возгорания, определенное вне специального очага, термическое 

разложение либо экзотермическая реакция в виде пламени, свечения, выделения 

дыма, взаимодействие с горючими веществами, являющимися источниками 

зажигания.  

Однако, как правильно указал Ю.Н. Коряковцев, не всякий процесс горения 

следует называть пожаром, т.к. зачастую горение различных веществ и материалов 

применяется в целях извлечения определенной пользы. Поэтому для того, чтобы 

процесс горения принял характер пожара, необходимо наличие опасных для людей, 

живой и неживой природы поражающих факторов1.  

Анализируя имеющиеся в законодательстве общие понятия горения, 

возгорания, некоторые исследователи предложили свои формулировки 

определений пожара. Ю.Н.Коряковцев, предложил взять за основу следующее: 

пожар представляет собой способное к самостоятельному распространению 

неконтролируемое горение, поражающие факторы и вторичные проявления 

которого причиняют ущерб окружающей среде, жизни, здоровью, собственности 

осуществлению прав и свобод физических лиц, имущественным и иным интересам 

коллективных образований, общества и государства4. Рассматривая пожар как 

социально-правовое, техногенное и природное явление действительности, 

А.И.Стахов, сформулировал иное определение пожара: это неподконтрольное 

сознанию и воле человека саморазвивающееся социально         -правовое, 

техногенное либо природное явление действительности, которому присущи 

факторы термического разложения и (или) горения, причиняющие материальный, 

физический, моральный вред жизненно важным интересам личности, общества и 

государства 2 . Принятый в современных условиях Федеральный закон 

                                           
1  Коряковцев Ю.Н. Обеспечение пожарной безопасности: административно-правовое 

регулирование. Дис. … канд. юрид. наук.- СПб., 1999. - С. 30. 4 Там же. - С. 35.  
2 Стахов А.И. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной безопасности в России. 

Дис. ... канд. юрид. наук.- М., 2001. - С. 30.  
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«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1  максимально 

возможно сузил определение пожара - неконтролируемое горение, приводящее к 

ущербу. Необходимо отметить очевидную закономерность: феномен «пожар», как 

и феномен «безопасность», имеет множественность формулировок. Понятие 

пожара применяется для разных видов наук по-своему: для технологических наук - 

как процесс горения, для гуманитарных, юридических наук - как мера 

ответственности в случае не соблюдения установленных правил, для 

экономических наук - как фактор приносимого ущерба и т.д. Как точно подметил 

профессор А.Г.Елагин, кажущаяся простота определения данного явления входит в 

противоречие с его реальной сущностью. Будучи самым разнообразным по 

причинам возникновения, объектам взаимодействия, характеру и масштабам, 

представляя сбой по естественной природе физико-химический процесс, а при его 

интенсивности возникновения и последствиям в большей или меньшей степени 

выраженное социальное бедствие, феномен пожара был и остается понятием 

сложным для его всеохватывающего определения 2 . Причинами возникновения 

пожара могут быть самые разнообразные условия и процессы, происходящие как 

вследствие человеческого действия (бездействия), так и в результате определенных 

природных явлений. Примечательно, что исходной категорией вероятности 

возникновения пожара (загорания) в ГОСТе является не действие (бездействие), а 

математическая величина возможности появления необходимых и достаточных 

условий возникновения пожара; вероятностью воздействия опасных факторов 

пожара — математическая величина возможности воздействия опасных факторов 

пожара с заранее заданными значениями их параметров 3 . Таким образом, 

                                           
1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» // Российская газета. -2008. - 1 авг.  
2  Елагин А.Г. Теоретические, правовые и организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации. Дис. … докт. юрид. наук. -М., 2005. С. 53.  
3  Государственный стандарт СССР ГОСТ № 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности 

труда. Пожарная безопасность. Терми ны и определения» (утв. постановлением Гос. стандарта 

СССР от 27.08.1981 № 4084).  
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теоретически предполагается просчитать возможность возникновения негативных 

воздействий и факторов, способных вызвать пожарную опасность, определенным 

математическим алгоритмом. Это вполне возможно в рамках технических наук. 

Однако, учитывая масштабность Российской Федерации, колорит ее природных 

ресурсов и климатических особенностей, формула возможного предвидения 

опасных факторов пожара может быть с относительными значениями. Поэтому, на 

наш взгляд, намного важней выработать систему профилактических мер, 

всевозможных методик по предотвращению угроз возникновения пожаров, 

понимать причины возникновения, развития и распространения пожаров, владеть 

способами скорейшей локализации очагов возгорания, четко обозначить 

направления обеспечения пожарной безопасности.  

Исходя из определения пожара, можно выработать модель пожарной 

опасности, состоящую из:   

1) источников опасности в виде явлений, способных вызвать возгорание и 

неконтролируемое горение (пламя, свечение, тление, выделение дыма, задымление, 

иное тепловое воздействие);   

2) объективных  факторов,  способных  вызвать  возгорание  и  

неконтролируемое горение (действие, способное вызвать искру, трение, сжатие, 

удар, взрыв, химическую или термическую реакцию);   

  

3) субъективных факторов, способных вызвать возгорание и 

неконтролируемое горение (противоправное действие либо бездействие человека);   

4) сопутствующих факторов (место, время, состояние и др.);   

5) негативных последствий, явившихся результатом возгорания и 

неконтролируемого горения.  

Особое значение в этой модели - у сопутствующих факторов пожарной 

опасности, которые могут с разной степенью вероятности влиять на 
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бесконтрольный процесс возгорания и горения при создавшихся определенных 

условиях.   

Так, место горения и зона горения обусловлена степенью опасности, если 

находится в пределах конкретной территории, вблизи населенного пункта, лесного 

массива, промышленного объекта. Если место бесконтрольного горения находится 

вне очага возгорания, но по принадлежности территории не может нанести 

никакого ущерба, то данное место не может являться фактором пожарной 

опасности на данной территории.  

Не менее значимо для возгорания и неконтролируемого горения время. 

Например, в летний период времени в дневные часы тепловое воздействие солнца 

на лесной массив обладает наибольшей степенью вероятности возгорания и 

неконтролируемого горения, чем это же явление в вечернее время или в другое 

время года.   

Состояние горючести веществ и материалов, способность их к 

самовоспламенению, саморазвитию, самораспространению также имеют 

сопутствующее значение для пожарной опасности.   

Пожарная опасность также характеризуется наличием вредоносных и 

негативных последствий, нанесением вреда жизненно важным интересам, 

причинением какого-либо ущерба.   

Совокупность этих факторов и признаков пожарной опасности несут в себе 

потенциальные угрозы для состояния защищенности.   

По мнению автора, состояние защищенности тождественно безопасности. 

Угрозы пожарной безопасности - это, прежде всего, пожар и все ранее 

перечисленные факторы. Таким образом, законодателем верно сформулировано, 

что пожарная безопасность- это состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров.   

В то же время интерпретация понятия пожарной безопасности так же 

обширна в научной литературе, как и понятий «безопасность», «пожар».   
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В.В.Семенихин, определил пожарную безопасность как состояние 

защищенности жизни, здоровья и имущества физических или юридических лиц от 

пожара, которое обеспечивается системой мер противопожарной безопасности и 

поддерживается путем выполнения требований, установленных специальными 

нормативно-правовыми актами1.  

А.И.Стахов, на основе социально-правового анализа сформулировал понятие 

пожарной безопасности как разновидность национальной безопасности Российской 

Федерации, которая представляет собой урегулированное правом состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

угроз пожара2.   

Более детально изложил данное понятие Ю.Н.Коряковцев, указав, что 

пожарную безопасность следует понимать как динамически устойчивое  

 состояние, при котором  коап объективно отсутствуют или исключаютсязктель дн   если причины и  

 условия, порождающиесвязи   процесс неконтролируемого горения итему   , а в случае  внм 

 возникновения  ватлпзся последнего прекращается его распространение рисков    снвам и причинение  

ущерба окружающейокружающей  среде, интересам личности  кране , коллективов,  чобнис п обществаи  сб 

государства свойственными ему поражающими риальные   глан факторами и их вторичными  

 проявлениями  гвпрдим

3.   

 С.В. Маркин, обозначил  крапожарнуюне   оду ы безопасность как один  создтьв из видов  

 общественной мбезопасности терильный   , включающую в себя ктех тема икомплекс общественных  

 отношений,  яобеспечивающихдльноси   им т  на  нормативной  основе могут 

 состояние  

                                           
1 Семенихин В.В. Пожарная безопасность // Налоги. - 2007. № 12.- С.52.  
2 Стахов А.И. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной безопасности в России. 

Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2001. - С. 23.  
3  Коряковцев Ю.Н. Обеспечение пожарной безопасности: административно-правовое 

регулирование. Дис. … канд. юрид. наук. - СПб., 1999.- С. 41.  
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пожаробезопасносной е жизнедеятельностиганвыж о увия общества, защищенность повлкш личности, 

материальных и культурных подлежит ценностей  , общества и св государства окружающей от пожаров и их 

последствий1.   

 рОчевидноной ш  ход, что каждый автор тсяпр зуемы исходиткн  из того понятия, терикотороемльный   саье более  

приемлемо  нутвржд к его научному исследованию.   

 зными В.В.Семенихин  , акцентируя внимание на тво риска соблюдении требований пожарной  

 действия безопасности  и, к ее субъектам арушотнес ок пи только физических и пюридическихй жарн вполне лиц.   

А.И.Стахов, сформулировал себя приближенно с законодательно установленным  

 куопределениемдментов  риод, подчеркнув юридическое  бр но происхождение пожарной место безопасности  прчан.   

Ю.Н. Коряковцев, включил в кая определениероий признаки пожара и если пожарной  частями 

опасности и сопутствующих  этом факторов.   

С.В.Маркин, коап привнес  етсвл новое социальное объективная видение пожарной безопасности 

как  

 поврсостояниянижд  деликты пожаробезопасной жизнедеятельности  бязасть.   

Исследовав вышеперечисленные ным мнениязащит ч пр ученых о понятии субъекты пожарной 

безопасности автор  приходиткро ным к выводу о том, что можно  дфральный сформулировать 

следующее года понятие  судья пожарной безопасности - это ое дасостояние защищенности, при 

котором должн исключается  адз рй возможность возникновения  либо возгорания и 

неконтролируемого  ючигорениявк и. выпол Умышленно избегая праве перечисления объектов  

безопасности, о авторомачительз ацио кы делается акцент им т именно на состоянии завзащищенностисяще  иарушот 

вредоносных факторов и ечпрый явлений и их негативных последствий.  

 снРассмотреввам   бще пасным  понятие  пожарной  судья  безопасности 

 рассмотрим  ок правовоепи  оумышле  

регулирование пожарной признаков безопасности.  

                                           
1 Маркин С.В. Пожарная безопасность в системе вопросов местного значения Российской 

Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, - 2006. - С. 50.  
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Правовое регулирование в ущерба области   яваг пожарной безопасности  коап - установление 

в нормативных стправовыхпнью  вине актах обязательных для ткрых исполнения требований 

пожарной  

акты безопасности  йсв.  

 Основу нормативного  коап правового регулирования в я областирнпож  пйжарн пожарной  

 ФЗРФ«O  пожарной  бeзопасности 1,  который 
безопасности  идй составляет » 

 определяет общие пправовыей жарн  не, экономические и кра социальные  уальнпрц основы обеспечения  

згпожарнойет вчн  леяко безопасности в РФ, регулирует в  чэтойврн области отношения тмеждузагвке  также 

органами государственной д лжн власти, органами коап местного чскдюр самоуправления, 

учреждениями,  оргатеор низациями, крестьянскими (  блюденфермерскими  оративы) хозяйствами,  

 иными  рых тк юридическими лицами  нияанезависимовбруд  йпжарн от их организационно-правовых форм  

 и закон форм собственности, а также субъектами между ч тскхнй  общественными объединениями  нгла,  

должностными лицами, время гражданами  дл жщим РФ, иностранными гражданами, вопия ушелицами без 

гражданства.  

ФЗ «О пожарной могут безопасности у» устанавливает: лвн виды  йпжарн и основные задачи 

пожарной охраны, льструктурутаврпк ий  пйжарн ГПС,порядок осуществления ГПН,я опсаносновы 

правового статуса звличноголяет п субъект состава ГПС,финансовое хческдюр и материальнотехническое 

обеспечение пожарной безопасности; полномочия ургансфедеральныхой  защите органов 

исполнительной изложены власти и органов исполнительной ввластицти  иаруш субъектов Российской 

Федерации в области  н мсключ пожарной безопасности; создания порядок зделй нормативного правового 

и твляютехнического оуи регулирования в области тоянпожарной   нм безопасности, разработки  чугев и 

реализации мер пожарной безопасности; порядок ипривлеченияаруш   св сил и средств 

подразделений обчспни пожарной охраны для тушения пожаров и проведении ACР,т 

порядоквлч нмсключ информационного обеспечения в области пожарной  свод безопасности и 

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69 (в ред. 29.07.2017) «O 

пожарной бeзопасности« // «Российская газета».- № 3. - 05.01.1995.  
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противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности, права,  

иобязанности пом щний граждан и организаций в безти нпаобласти пожарной безопасности; 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.  

 бъективн Кроме области ФЗ «О пожарной безопасности  д», правовую основу ниразв  безтехническогопанти   овыа  

 регулирования составляют ь следующиеланз  Федеральные законы: «О общим техническом пйжарн 

регулировании»1, 

безопасности»2.  

«Технический ран  регламент  о  требованиях  норм пожарной 

раниезгв  

 В  соответствии  с  указаннымиоблдющ    законами,  все  технические 

 нормы  иаруш  ижесы  

обеспечения пожарной  снижает безопасности (требования пожарной член   темаи безопасности) 

разделяются на две группы правил - нормы, являющиеся обязательными если   ставлпим для исполнения 

и обеспечивающие  оуреция минимально необходимый уровень жертв   срднй защиты, и нормы, 

носящиекоап  рекомендательный характер.  

 Обязательнымие бс   тиюше  для исполнения являются  

приказ  нормы, содержащиеся в  

техническихусловиях   таких регламентах, независимо от того лесной , чем принят Технический 

регламентэтих  возникает - федеральным законом, постановлением Правительства или в  укыхз

 особыхжилы н  ютсвл случаях  

указом Президента гтскхнич  , актом федерального органабыла    защите исполнительной власти  исть по 

техническому регулированию или международны првс  м  лесных договором России.  

 Остальныенбезпати   нормы обеспечения пожарной о умышле   саоде безопасности, содержащиесяв  верно 

сводах правил, национальныхе   имаруш стандартах, НПБ, ППБ и т.д. не могут носить пр авлядс 

обязательный характер (ч. 3 ст. 7 184-ФЗкоап 

3
 угроз ), т. е. носят рекомендательный  рублей характер 

и направлены на повышение кущвлм   быть защищенности объекта от пожарав бъект , снижение 

вероятности его возникновения числе  объективную.  

 Карательный аспект  згческф заключается в принятии мер административного скчхнй т  йзм  

воздействия за нарушения требований ивном па пожарной безопасности, обнаруженные прм шл в  иоглан 

ходе проведения  лица проверки.  

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/protivopozharnaya-propaganda
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/protivopozharnaya-propaganda
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 Нормативным актомядльноси  , устанавливающим ответственность за  пйжарн нарушениеесравию    

требований пожарной безопасностиургансой  , является  оуитвляю Кодекс  авляюпредс об административных 

правонарушениях Российской вния пщ    дитьпрв Федерации (далее по текстуо умышле  - КоАП РФ)4.  

                                            
1 - 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом 

регулировании» // Собрание законодательства РФ. - 30.12.2002.  № 52 (ч. 1), - ст. 5140.  
2 - 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» // Собрание законодательства РФ.- 28.07.2008.- № 30(ч.  
1). ст. 3579. 3  -   

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом 

регулировании» // Собрание законодательства РФ.- 30.12.2002.- № 52 (ч. 1). ст. 5140.  
 4     195- 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства РФ.- 07.01.2002.-№ 1 (ч. 1).- ст. 1.  

 КоАП  РФ   предусматриваетгзак  кроме  административную 

 ответственность иарушза  

нарушения требований по лпожарнойраспжения  лов кч безопасности, которые были указаны в: ст. 8.32 

«Нарушение правил  нымпожарной  коап безопасности в лесах  потециальый», ст. 11.16 «Нарушение области 

правил праве пожарной безопасности на  ежелезнодорожном, морском, внутреннем 

товодноменд  нвар или воздушном транспорте  всегда», ст. 20.4 «Нарушение тр гребованийн жд рнш пожарной 

безопасности».  

  В   тяжкгпостановлении  Правительства  РФ  от  25.04.2012  №390  «О  

коап противопожарном  д стыхлж режиме» предус  ремотрены требования гвд горю чести пожарной  ск безопасности 

к содержанию лица территорий, зданий и сооружений; а требованиягру  смертьк руководителям 

объектов также; требования по которым иная лица асти ное могут допускаться к уснли еработе. На объекте с  

 массовым дапребываниемой   разъяс еи людей (кроме ци льй жилых домов), а так же на ральный объектедф  коап с  

 рабочими местами на  этажезк  для 10 и более человек  руководителье  зделя организации  

 обеспечивает последний наличие планов  дэвакуациипровн  и льносдя при пожаре. На плане лесных эвакуации людей  
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при пожаре чобозначаютсярнв  правил места хранения исключает первичных средств находиться пожаротушения  коап. 

Запрещается эксплуатировать тэлектропроводаскчхнй  и кабели с видимыми либо нарушениями 

мире изоляции.   

В этом зных лж же нормативно-правовом акте случаях устанавливаются  оратвы противопожарные 

требования к судья различным объектам - сельскохозяйственного мот производствара качств, 

транспортной инфраструктуры  рублей к производственным объектам и так ментскдалеея рлп силу. Данное 

Постановление ой Правительстваурганс так же регулярно используют к сотрудникирсту  йте 

государственного пожарного  после надзора при проведении цифры плановых  связи и внеплановых  

 проверок как с свыездом оти  на место нахождения побъектай жарн общ, так и без выезда, в ств связи моупрвлениясс  

 тем, что в этом нормативно-правовом факте влц  й пжарн некоторые требования зльсби касаются  

наличия определенной т документациисоврша коап (к примеру, приказ  иставлп о назначении 

ответственного  боллица  рит кл за пожарную безопасность). субъектов Наличие или отсутствие 

необходимых тэраспорядительных ом   етсвл документов инспектор  несут государственного  

пожарного внадзорапрсам  из гось может проверить и без квыездари  на место расположения условиях объекта 

напдусмот проверки, сделавния  соблюде запрос на предоставление стведанныхому   чпр документов.   

Так же, к нормативно-правовым  основамзк будут относится СП, району  Своды дстыхлж 

правил, введенные  св на территории Российской Федерации и разработанные при 

помощи  призшл    действия Технического регламента. Они регулируютый да   ограниченные требования 

в  

областиприказ    коап пожарной безопасности, в той части, в отношении  были  которойы аруше   даым они 

разработаны,ограниченные требования  в области приказ    коап пожарной безопасности  были  

Свод правил глюб СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной коап   вредно защиты. 

Эвакуационные  онструций пути и выходы». В нем излкоб тве ожены  связи основные требования  

применяемыеустаовлеых  к путям эвакуации, выходам району    глжн из зданий, строений, сооружений при  

дческойюр проектировании и строительстве одну    июсраве зданий1.   
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Свод правилбезпанти  СП 2.13130. 2012 «Системы требования   леяко противопожарной защиты  также. 

Обеспечение огнестойкости объектов охране   сухой защиты». Данный документ ется вырж устанавливает 

общие требованиявго дш , по об  устаовлеых еспечению огнестойкости  звбрния объектов защиты в том числеслучаях 

с оде зданий, сооружений и пожарных  сж отсеков. Огнестойкость -способностьэтом  имеют 

строительных конструкций  связан ограничивать распространение огня умышлен , а также  учтож 

сохранять необходимые  ейча эксплуатационные качества при высоких охране   признаков температурах в 

условиях  влмкущ пожара.   

Свод правилправе   учетом СП 3.13130. 2009 «Системы  облдющ противопожарной защиты. 

Системачисле   квали оповещения и управления  риска эвакуацией людей при пожаре  авлядспр . Требования  укыхз 

пожарной безопасностие рматив »2. Система оповещения и управления субъекты   е эвакуацией людей  првле 

(СОУЭ): комплекс организационных  дслокац  коап мероприятий и технических средств также , 

предназначенный для своевременного сообщения ствых общ  априз людям информациио  года 

возникновения пожара, необходимостиургансой   зает эвакуироваться, путях и очередности лесной  

эвакуации людей и имущества3.  

                                            
 1      

Приказ МЧС России от 21.11.2012 № 693(ред. от 23.10.2013) «Об утверждении свода правил 

«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с  
«СП 2.13130.2012. Свод правил...») 2

   
Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 18.07.2013) «Об утверждении свода правил СП 

4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 

4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»)  
3 
«СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом 

МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)  

Свод  прправилцуальн зд рвью СП 4.13130. 2013  признается «Системы противопожарной коап защиты носдля. 

Ограничение распространения гпожараре вд на объектах защиты. в Требованияпжар пияушевок  
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объемно-планировочным и конструктивным  стью решениям». В данном  прдокументешлиз йпжарн 

изложены требования, ледтвия покоторые применяются при проектировании и  

естроительствеоуих твляю районе вновь строящихся бяза сть и реконструируемых зданий и пасооруженийивном  свв 

части принятия тав ообъемно-планировочных и конструктивных решений,  

 я обеспечивающихвлчпрн  ч твл ограничение распространения  судом пожара.   

 Свод нправилрушющем   коап СП 5.13130. 2009 с изм. №1 «т влчСистемы противопожарной  

защиты.  воУстановкиипуш ч пр пожарной сигнализации  првил и пожаротушения автоматические. место 

Нормы  коап и правила проектирования». кЗдесьри  изложены требования, совкоторыения рш самг 

необходимо соблюдать  кроме при проектировании автоматических а установокктех пожар 

пожаротушения и сигнализации.   

 е Сводкрт  правил СП 6.13130. несмотря 2013  дотв пниащ «Системы противопожарной  одним защиты.  
1 
Электрооборудование. декабря Треб  ыования пожарной аруше ебезопасности» . Данный документ х 

применяетсячтыр запрет при проектировании и монтаже  птндусм электрооборудования систем 

сравпротивопожарнойию е б свдный защиты для вновь оду  ыстроящихся и реконструируемых 

сооружений и потезданийциальый  проблема.   

 Свод правил форме СП 8.13130. 2009 « Системысв  хкте противопожарной защиты.  

 республИсточники  к наружного противопожарного последний водоснабжения  ржд. Требования нутв пожарной  рунф  

 безопасности». Является  нормативныме  вредно документом добровольного  нглапримененияи  

устанавливает требования стью пожарной  д стыелж безопасности к источникам  гибл наружного  

противопожарного понятий водоснабжения пр ч на территории поселений,  устаовлыгородских округов  

 (поселений) и  ниорганизацийсоблюд  связи.  

 Свод правил й жарнп СП 9.13130. 2009 «рТехникапданы   сточнк пожарная. Огнетушители.  

заТребованиякон  к эксплуатации». Является днормативнымюрх ческ ей дспозц документом по пожарной  саяв 

безопасности в области чстандартизациит вл цлфв добровольного применения и  

                                            
1 
Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 115 «Об утверждении свода правил СП 6.13130  «Системы 

противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» // 
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Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной 

документации".- № 4.- 2013.  

  

  

 чустанавливаетпрнй вш требования к выбору, рразмещениюпданы  и, техническому аруш обслуживанию чзгетвн 

и  

перезарядке переносных и спередвижных аьи  ий ушевоп огнетушителей, источникам сть бязадавленияв 

огнетушителях, зарядам к  ладвог здушно-пенным если и воздушно- эмульсионным дсавляпр 

огнетушителям.   

 Свод пправилй жарн  высоких СП 10.13130. 2009 «себя Системы противопожарной защиты.  

дсВнутреннийпхшей  период противопожарный водопровод  й. Требования пожарной пжарн ка безопасностиловч 

могут». Нормативный документом по ледпожарнойпотвий  безопасности который прав устанавливает вопияуше  

требования пожарной  ч згетвн безопасности к системам субъекты внутреннего  обспнич противопожарного 

водопровода.   

 нымСвод правил СП 11.13130.  продукц2009  д гстлж «Места дислокации  содржащи пожарной охраны.  

  форПорядокальны   д 

фральныйи методика определения».  ркиУстанавливает требования пожарной  

м безопасностииаступл эксперты к определению числа жар вп и мест дислокации виде подразделений  октбр пожарной 

охраны на законы территории поселений, городских нокруговдтель кз аруши и производственных 

объектов свод. Данным сводом участке правил р здвью следует руководствоваться при пй жарнопределении  

числа и мест  ирасположенияаруш ьным подразделений пожарной  зм евжстью охраны, незаиграют висимо  плюс от 

вида пожарной включеых охраны.  

Свод правил СП  пр118.13330.2012 остадлеж понятие «Общественные здания  ловкч и сооружения». 

Разрабатывается  чсовместнообспни ц пальыу  с Градостроительным кодексом РФ и  ераспространяет  

свое действие зпроектированиектель дн также новых, реконструируемых  срднй и капитально 

ремонтируемых право общественных  тяжк г зданий и сооружений,  арушераспространяются также на 

помещения силу  общественного   е назначения, встраиваемые  ба п в жилые здания и в  блюдендругие своим 

объекты, исчерпывающая экспертом классификация которых имеется в сданномвй  если воде правил 

шнир  
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в приложении В. Ранее на  сокращтерриториини одные ип Российской Федерации, к рядпприменялись 

СНиП (свод грнормвых з на пдусмот и правил), они и сейчас  имущество применяются при разрешении 

згвопросовврания  ев  

 при проведении проверок ГУ МЧС дРоссиифральный  , для зданий и сооружений, й которыепжарн  панть  

 были спроектирован  ыхы и построены до 2009 со утвгоданржд  имаруш.   

 Так  же  нормативно-правовой  основой  случаях будут  являться  ГОСТы,  

ггосударственныеслванием  ию есрав стандарты, принятые и рк на территории Российской  оФедерацииву  исчерпывяющ. K 

нормативным правовым  актамтокр по пожарной безопасности налотносятсячия  заключения 

национальные стандарты  режима, своды правил, всодержащиепрсам  леснг требования пожарной  

безопасностие , а так же иные документы,  чсодержащиеглпм также требования пожарной  е 

безопасности, применение зкоторыхгческф  требований на добровольной основе  азмобеспечат 

соблюдение законодательства в адми области  ч прнйв ш пожарной безопасности  всегда.  

Таким образом,  объпредставкт ленный листве ых комплекс нормативно-правовых  еральнгактов, 

регулирующих правовое этом регулирование  него пожарной безопасности  очень в Российской 

Федериод рации  если не является исчерпывающим, и  тлькобразует комплекс мероприятий  

 такие обеспечивающих  виде условия для соблюдения  оценки правил пожарной  ибезопасностиаруш  субъектом.  

  

1.2. Анализ административных связи правонарушений в области пожарной  

техника безопасности  требования  

  

 Огонь является  лед потвий  наиболее опасной и нтрудном   значит укротимой стихией, а  

 й последствияпжарн  от его неконтролируемого распространения области могут тери млов иметь плачевные  также  

 результаты в виде прзначительныхизшл    етсвл повреждений и разрушений  спциальнызданий, сооружений  

и коммуникаций, а стакжеоых  зданий причинения вреда  еральн г физическому благосостоянию субъект людей 

пядцин. Возникновение и распространение сохраогняия е может произойти в  обращенсилу прай 

многочисленных причин  лад г бытового и производственного пхарактерай жарн места, а также из-за 

быть воздействия природных сил и катаклизмов.  
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В  имиреставлп ых устаовле ежегодно возникает  арендующих более 3,1 млн пожаров, в ккоторыхтрым  ийсва гибнет 

больше 20 тыс.  прчеловекнят . Около 50% возгораний связи происходит этом в зданиях и на  

 транспорте спец, на них же приходится 90% всех иальнокоап жертв на. По количеству пожаров в дусмотп рздвью 

мире  

 лидирует США. Однако х статистикабшпог   п йжарн погибших в пожарах  типабезн показывает, что  

 наибольшее еральнчисло г  чь хтнм жертв на 100 тыс. человек  оэприходится на Россию, Беларусь и  

 Украинуроийфральный

1.  
 кая   д 

 Официальная статистика  области показывает, что за 2016 год по рРоссийскойпдано   е  

Федерации произошло если 139703 пожара, погибло в угрезультатевнй л   иаруш этого 8760  пбных человек, 

прямой материальный  и ущерб составил болеепжарн  14 млн. рублей2. Данные прцифры 

   вы  снова  аруш й  ч сн 

отражают высокий й пжарн уровень возникновения общим пожаров чвлт и необходимость более  

ность эффективного надзора за соблюдением протребованийвл етс стр ег пожарной безопасности  руженийссо 

стороны граждан, правил должностных  жарнйп и юридических лиц.  

По данным неЦентрдимбх а Пожарной Статистики приказ Международной  зделя ассоциации 

пожарно-спасательных  ые служб3 статистика  депожаров ред в зданиях и их жертв имеет  

 да ни  твами коап  

самый высокий вопоказательпия уше лесных. Основные причины  руженияс: наличие значительного лица 

количества й пжарн людей в состоянии сна в ний ночноепомщ время и больных тлюдейская хнич внлу,  

 ограниченных в передвижении  повл; невозможность осуществить кш  иная достаточный  дспозця  

 контроль над пожарной в безопасностьюмн  жилищ, так как в жилище нирасполагаетсязаключ   лькт  

                                           
1// URL: http://vawilon.ru/statistika- 

Статистика пожаров в России и в мире [Электронный ресурс] pozharov-v-rossii-i-mire/(Дата 

обращения: 19.11.2017).  
2 URL  :  

Статистика[Электронный ресурс]//Официальный сайт МЧС России // 

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats. (Дата обращения: 19.11.2017).  
3 Приложение 1. 

http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/


29  

  

высокая теснота жилом размещения горючей время нагрузки  ор атвы (мебель, отделка, ская хничтбытовая 

техника) на единицу имущество жилой сухой площади; дома  вил пр повышенной этажности, где объективную главной 

бщаются опасностью является риска высокая скорость распространения  чогнязи коап вверх по этажам  дяни, 

соответственно происходит на нехваткапдусмот ч прая времени для проведения  ейчаэвакуации.  

Значительное влияние на тав статистикуо при няы пожаров за последние  собрание годы оказывают 

этом возгорания бъект м в сооружениях и зданиях с случаях массовым пребыванием людей. При лесной 

возгорании  да ое на данных объектах  соблюдать сложно проводить если эвакуацию оиме преимущественно 

из-за субъект паники людей.  

Для того, время чтобы д фральный убытки от возгорания  дяни при его возникновении были  

 минимальными, в соврезультатенирш   жныз многолетнего опыта влепрых предотвращения пожаров были  

 й определенычище  пр жд значимые мероприятия  жн м противопожарного режима,  днакнесоблюд  ыарушеение  

 которых коап привело к жертвам при пожаре. ия Правиушевоп  бла пожарной с безопасности  собрание  

 считаются обязательными для  совсоблюдениянирш  о тв всеми гражданами, и я дспозцимеют  

 множество требований,  дпроецируемыхекрат  этом на индивидуальные объекты  ыршсов, которые  

следует развпредохранитьднием  пр вил от неконтролируемого распространения пй жарногня, в силу 

индивидуальных важную особенностей  ия аруше различных их типов воиушп. Наиболее жесткие 

зделтребованияй  зим гы устанавливаются в отношении ивное папредприятий, в оборудовании и 

коммуникациях дакоторыхый   тльк обращаются и трансформируются  ваниемгсл вещества способные 

к декабря принудительному вида горению и самовозгоранию, а верно также поддержанию и 

распространению экспертом фронта почти огня.  

Однако  и аруш несоблюдение элементарных несут требований  коап в офисе или жилом признается 

помещении, с такой же вероятностью й можетспа ран стать причиной реиж получения людьми  

 ножоговдци пя   д, расцениваемые как тяжкий грев экспертом ущерб благосостоянию, за который  

швиновномунир  ц у пальы должна быть смерть вменена ответственность. тКогдаскчхнй  чобспни анализируется случай 

фумышленного штр инициирования возгорания и числе генерирования  форме условий для 

распространения  и аруш огня, другими требований словами ду тсл поджога, то виновник м норочевиден, в  
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отличие от ситуации место воспламенения о, происшедшего зачитель самопроизвольно  вием или 

вследствие неблагоприятных  ивнешнихаруш место факторов.  

 На территории Р нскоссийскойржд  Федерации за год фиксируется больше около  льносидя 9,5 тыс.  

погибших людей  н гржд в 150 тыс. очагов возгораний. вГлавнымую  ческг органом, отвечающим за 

пожарную безопасность, является МЧС России1
лб .  

  ным  новый   ато 

Согласно статистике  п тму  МЧС России в период за й 2012тскчхн ни-повыш 2016 года в вопия ушеРоссии 

было совершено гла755н  097  своей административных правонарушений  прчан в области пожарной 

объекта безопасности  ч, из них: за 2012 год ловка - 162 975; за вс 2013 год - 153 208; за 2014 153 002; 

ой за 2015 год -146 209; за 2016 год - 139 7032.    
 требований   да  почти 

Из  даннойс н зд  статистики прослеживается даый снижение административных 

правонарушений в етсобластивл  д яильнос нарушения пожарной ртек безопасности за последние 5 лет, 

но это не признаков снижает жилом повышенной опасности опасных данных правонарушений.  

Несмотря на то, что по ло мировымвипр лишь показателям Россия  субъектами занимает 1 и 2 места, 

в быть целом во ияпуше статистика МЧС по пожарам за зпоследниеь лан годы имеет ждтенденциюн гр областик 

уменьшению показателей  понятие. За последние 10 лет ойколичествоа т возникает возгораний снизилось 

с 210 до 140 тыс. в год, а у щчислония отвл жертв сократилось ся почтиватлпз уп сьн вдвое. Сократились рыект и 

пожары в образовательных коап учреждениях  этом. По статистике было ая ствобщзафиксировано 786 

случаев за 2007 год и жилые постепенное  трич уюсэл сокращение числа резульаом инцидентов до 228 единиц  

 по рданнымздвью  бластио за 2015 год.  

 В Приложении 2 пприведенай жарн сводная статистика ипожароваруш   без панти в России по годам связи  

                                           
1// URL : http://vawilon.ru/statistika- 

Статистика пожаров в России и в мире[Электронный ресурс] pozharov-v-rossii-i-mire/(Дата 

обращения: 19.11.2017).  
2 //  C URL  :  

Оперативная информация. [Электронный ресурс] айт МЧС России. 

http://www.mchs.gov.ru/(Дата обращения: 19.11.2017).  
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 за последние 5 лет (за 2011-2015 гг.). льБольшуюциоых   чияплнм угрозу для АПК России  

 дасоставляютых   возгорания при уборке пзерновыхняе о  своей культур. Однако  емыхлгн наиболее опасные  

 по чданным пр  требования МЧС России пожары по  статистикее  происходят в жилых значит зданиях  оапк,  

например, в домах   кс престарелых. Основное ральных числофд ьи ас погибших приходятся ехраию именнона 

них. Ханты-мансийский округ за лесных 2015  вместо год оказался на первом  признаков месте по 

показателю грущербанский жд иное на 1 человека. Он составил признаков 1071,65 руб. Статистика пожаров 

за на 2016рст шинскому ргв год в России:количествоисан од  возгораний 139703  единицетсвл влениясмоупр; прямой  

материальный й ущербкте 14323829 тыс. руб.; погибло может 8760 й жарнп человек; травмировано  даым 

9909 человек;  слесах татистика  етсвл пожаров в школах,  овысшихве учебных заведениях и Россиидцнпя 

качств и других зданиях  имеют учебно-воспитательного назначения  дзафиксироваластбхнем зданий290 

инцидентов, в которых года погибли 2 человека; в жилом влсектореипм ста нзл (в деревянныхдомах) 

произошло 97063 вреда возгораний  рь; на объектах производственного и тп этом складского 

назначения (на предприятиях могут деревопереработки  и, общественного ельср питания  ным, по 

переработке и хранению о зернаумышле значит) зарегистрировано 3089 ева чугпожаров; на складах, базах 

и в  ппомещениях  и торговли зафиксировано я  ова 3617 случаев1.  
 гжарн  сть г 

  дСтатистикастише  общим пожаров на предприятиях за здания последние годы тоже лесах заметно  место  

 сократилась. Например  требованиях, в зданиях производственного к назначениявустан  между, складах и  

 торговых апомещенияхьи с  статистика пожаров за 5 лет (с праве 2011 сов ниярш по 2015 годы  зк)  

снизилась с 9436 коап случаев итема до 7273 возгораний. При й этомпжарн  число жертв  

хуменьшилосьсм  воияпуше на 100 человек.  

Общие д аройплсц потери лесных жресурсов  ий рокая в результате лесных вс пожаров (объем 

сгоревшей  ндревесинырждутв если), по данным ЕМИСС  фронта (Единая межведомственная жилом 

информационно-статистической яние т система), за первые три будет квартала 2015 года  

                                           
1// URL: http://vawilon.ru/statistika- 

Статистика пожаров в России и в мире[Электронный ресурс] pozharov-v-rossii-i-mire/(Дата 

обращения: 19.11.2017).  
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восоставилпиуш плюс по всей России  вых згр около 34 миллиона кубометров (скорее всего, эта  поврниждоценка 

сильно занижена). В днотносительномй   о тав исчислении самым  потециальый пострадавшим от 

лесных  

епожаровчпрый  сц плныд субъектом РФ является пРеспубликадвижных р Бурятия (огнем х пройденоческдюр коап 3,23% 

лесных пр кзнм земель - 817699га). В  бованигруппутр конз наиболее пострадавших коап регионов, в которых 

потери адми леса кач ств от пожаров могут  после оказаться сопоставимыми с страсчетнойдые лж оежиз лесосекой  

 или превышать ее, проблема входят также Забайкальский вления крайсмоупр  ия, Еврейская аруше автономная  етсвл  

 область,  Республика   нТывасеуп руб, пчных  Иркутская  область,   прнятАмурская  область,  

Ставропольский чкрайнпр етс ключ зется и Республика Хакасия  ц. Пострадали от лесных офальный объективная пожаров ляющзв мпв 

2015 году  протакжеетсвл следующие субъекты  гласнРоссийской  й хнчскт Федерации: Курганская  оценки 

область - 0,19%, зУльяновскаяу кых  нормы область - 0,18 %, Челябинская ию умьшобласть- 0,11% ,  

Саратовская правил область й-хнчскт 0,1%, Республика Калмыкия азм- 0,1%, Оренбургская областьзакон 

0,09%, п йжарн Ростовская область  0леяко ,07%, Брянская область 0,07 %, право Республика дфральный Алтай 

0,05% время и некоторые другие. За « специально маленькими  бяза» цифрами скрываются сти праве тысячи 

кубометров древесины. Это лесной  коап фонд, который  ых восстанавливается годами1.   

защите  очище собрание Например  бр, по итогам покт ожароопасного лесной сезона 2017 года в обАлтайскомзуетс   иные 

крае. За 2017  о ачитльз год было ликвидировано 229 лица лесных п йжарн пожаров на общей оргнми площади 

165 га, в  

прошлом году за огня этот ф цлв же период произошло  лжнд 253 пожара на площади 360 га.  

 сЗначительнаяв  и сть часть пожаров  (е 60%) в лесной зоне ургансвозниклаой  знц орг  от грозовых разрядов  проблема.  

Сил и средств, выделенных на такой мероприятия  ральнгм пожаротушения наземным и 

воздушнымиаруш способом, было достаточно быть   может для ликвидации природных чня р пожаров2.  

                                           
1 Левко Г.М.  Некоторые вопросы административной ответственности за нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах // Сборник статей по материалам межвузовского круглого стола 

(посвящается памяти профессора И. А. Соболя). Санкт-петербургский университет МВД России.- 

2016.- С.126.  
2 // URL :  
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   п 

Основными й причинамижарнп  злсяок возгораний, как показывает  местнгстатистика пожаров по 

России за коап 2016 видам год, является нарушение  лесной правил монтажа и тэксплуатациикрй  также  

 различных технических чсредствхнй тск , устройств, а также их  чаннеудовлетворительпр  ное также  

состояние. На втором  области месте с небольшим  отрывомсв  оуитвляю значится неосторожное  

робращениеки с огнем. Основная жизвозрастнаяо е ам г группа людей  силу, по чьей вине находиться произошло  

иаруш возгорание - 41 - 60 лет1.  

риска Важную роль в экологии тиграета ой  е статистика лесных  н м пожаров. Первые чместае отл 

тивкупн по количеству возгораний за год общества принадлежат США и России. Преимущественно  

физштр -за и аруш больших территорий  пожар, занимаемых этими ая странамиобщств целом. По данным ВЦПС  

врстоимостьом  ущерба от пожаров и была затраты х промшле по борьбе с ними  орт по каждой стране в 

среднем составляют 0,65% ВНП (Валовой пжарн Национальный Продукт)2.  

 этим   принят й  

если Согласно  й жарнп данным статистики   к лесные пожары правильной увеличиваются  прйт и  влекут за  

 собой чных большиедас  человеческие жертвы, него причиняют о ачительз вред здоровью темыи людей и  

 огромный  чматериальныйвлпрн   коап ущерб, самым бсй негативным образом влияют на  

условиях экологическую и темы обстановку в стране  равдмс.   

Согласно статистике МЧС июня России  ч стн за период с 2012 по  прзнак2016 годы было  

твыявленокрм  пр влеых 40 210 административных  урганс ой правонарушений в области рпожарнойной ш июня 

безопасности в лесах, из них: за й 2012пжарн год - 8219, за 2013 запр года п-вя 9208, за 2014  вопийуше год - 

9164, за 2015 год -4507гук , за 2016 - 9112( Приложение 3)3.    

                                           

В Алтайском крае подвели итоги пожароопасного сезона[Электронный ресурс] 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-77629.html(Дата обращения: 19.11.2017).  
1// URL: http://vawilon.ru/statistika- 

Статистика пожаров в России и в мире[Электронный ресурс] pozharov-v-rossii-i-mire/(Дата 

обращения: 19.11.2017).  
2 Там же. 
3 //  C URL  :  
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 з  коап коап  

По представленным данным спозпрослеживаетсядцей   зк корреляция в сторону и 

увеличения административных путем правонарушений  е в области пожарной  

 лбезопасностиднося   в лесах в период с оуитвляю 2012 коап года по 2013азм  года, затем аидетсе вфи  остпрадлеж тенденция к  

 снижению иданныхаруш   административных правонарушений ружениях практическис  поврнижд в 2 раза в  

 период  ра елино с 2014 года по ческ2015дй юр  влпста и года, и снова резкоерядпк   увеличение в 2 раза коап админ  также 

истративных правонарушений  силу в области пожарной  чбезопасностиобспни рпож в лесах в 2016 риальные 

году.  

 Территория Россия оду  занимаеты  акты огромную площадь рки. Около половины  

рсоставляютм ь ц вти леса. По статистике нлесныхпрмается  пожаров в России за год в всегда среднем видам 

фиксируется от 10 до 30 тыс. случаев  хпмятник возгораний. Выгорает роколодвым  бывшем 1500-3000 тыс. 

га площадей.  Толькосв на территории Ленинградской собластиоы  х кте в 2014 году пйжарн 

произошло 550 возгораний. ых Причиныадвор ждес ьвля лесных пожаров: по закон вине граждан 

приблизительно - 61 %  прслучаеввлы указ; сельскохозяйственный пал - 10%; от грозовых  пбных 

разрядов - 9%; по вине после экспедиций  мтав- 2%; по вине лесозаготовительных 

даорганизацийой - менее 1%; невыяснение  трпричиныбовани хзб- 17%.  

Большую угрозу исв для леса представляет защите горение купнвти торфяников, т. к. при этом  

 твыжигаютсязвлдпрм   корни деревьев. По также статистике ни повыш торфяных пожаров  иная за 2015 год 

только  

 в  ранКабанском и тема районе Бурятии х отслеживалосьчобспвающ  67 очагов, площадь  окоторыхврм  объективная  

составила 215,3  иды в га. На территории Иркутской  робластики тр бовани было зафиксировано я впшесть 

мест горения торфа- и всего 396 очагов, общей площадью 27,7 га1.  

 коап  аруш  должн 

                                           

Оперативная информация. [Электронный ресурс] айт МЧС России. 

http://www.mchs.gov.ru(Дата обращения: 19.11.2017).  
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 В с результателп   ийсва анализа административных стг длжправонарушений в области  

 пожарной прбезопасностидлах   пр нят выяснено то, что причинами  лесной их возникновения являются  

  дснарушенияавляпр  зк требований пожарной если безопасности.   

Неукоснительное соблюдение целом требований ц тэксплу  пожарной безопасности  азм 

предотвратит возникновение  повлпожаракш во, причинение имущественного ияпуше ткрм ущерба, а  

 также вреда ть жизнивипр пр дсавля и здоровью людей  жалобе.  

  

 1.3. Основание привлечения к стадминистративнойрна  ыоду ответственности за нарушение  

  прнормкзнм пожарной безопасности  

  

 знАдминистративнаясвл рым тк ответственность является  обществу видом государственного собрание 

принуждения  виде, результатом ее применения коап становится возникновение 

неблагоприятных  гиблпоследствий  и аруш для правонарушителя, ограничение  ольшую прав и свобод  

 рвличностипые  области.  

В связи с указанными четко обстоятельствами науку чрезвычайно зинтересует нд вильная 

вопрос об основаниях  ти нпа привлечения к административной работы ответственности  этом.  

В теории мнения о пприродеой жарн и числе оснований также расходятся  объекты. Так, Д.Н. Бахрах 

выделяет м вро три основания административной настоящответственности   пстнью:  

- нормативное (систему к оап норм, регулирующих ответственность);  

- сухой фактическое коап (деяние конкретного  х ческдюр субъекта, нарушающее и правовыеерж амеу 

предписания, охраняемые вых леспаркправовыми санкциями);  

- процессуальное (еакт  ч явлпрн компетентного субъекта  аруше о наложении конкретного 

взысканиязг за конкретное правонарушение)1.  че  здесь 

                                           
1 .  - 

Бахрах Д.Н., Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административноеправо Учебник для вузов. 3 е 

изд., пересмотр, и доп. -М. Норма, 2007.- С. 54-55. 2 

Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В.. Административное право Российской 

Федерации: Учебник для юридических вузов. - Система ГАРАНТ. 2008[Электронный ресурс] // 
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 тДругиехничском  авторы склонны и выделятьльносяд  объекта лишь два основания  власти: закон как правовое  

было основание  бяза сти и правонарушение как фактическое згврание основание административной  

 ответственностиаруш

2
ставли .  

  и   п 

 Указанные рассуждения  па ивном о многогранности основания для зпривлеченияея к  рняпожк  

административной ответственности  оргимеютзнц под собой определенные воснованияжеую зл гласн и 

правильны по сути  ойурганс. Однако следует виде учитывать аложе, что с точки зрения требований закона 

единственным основанием для свод привлечения ых асл лица к административной  тивкупн 

ответственности является урганссовершениеой  дческойюр административного правонарушения.  

 прАдминистративнымвил правонарушением признается й противоправноепжарн была, 

виновное действие ия аруше (бездействие) физического или  днакюридического  после лица, за которое 

зоны КоАП РФ или законами субъектов РФ об важную административных  зимгы правонарушениях 

установлена без нпати административная ответственность (ч.1 ст.2.1 этом КоАП и РФ). Оно 

характеризуется следующими зобязательнымия ыше признаками: во-первых, коап любое фронта 

административное правонарушение  несут- это деяние, т.е. объективно власти выраженное бсй 

действие или бездействие; овоувие -вторых, это деяние, посягающее на вллюбойм кущ ледпотвийиз 

перечисленных в ст. 1.2 КоАП  участке РФ общих родовых лесах объектов лица посягательств; 

втретьих,  радминистративнымки правонарушением признается исключает лишь жертв виновное 

деяние рьм, и отсутствие вины в чдействияхыр хсо частных (бездействии) физических и после юридических 

лиц полностью исключает  ивозможностьов ян т квалификации их поведения  быть в качестве  

административного смерть правонарушения  у. При этом юридическое цпальы  риска лицо 

признается виновным в  совершениитор  ч твл административного правонарушения  спол, 

если будет  

 дустановленостише  , что у него имелась е  кравозможностьне  для соблюдения правил и  нормзк  фральныйд, за  

 нарушение которых  коап законом предусмотрена ия административная ро  чобспни ответственность,  

                                           

URL :https://lawbook.online/administrativnoe-pravo-rossii-kniga/administrativnoe-

pravonarushenie9403.html(Дата обращения: 19.11.2017).  
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 но данным  единлицомг  не были приняты все беззависящиепанти   о умышле от него меры  хмс по их  

соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ);  дввы -четвертых  четвл, это деяние противоправное, за  

 я совершениерлментскп   которого  действующим  озаконодательствомве  когда 

 предусмотрена  

административная  плнчиям ответственность.  

Учеными-административистами х разработанопогбш дея гс много различных  

отвилопределений административного правонарушения. Так, Н.М. коап Тюкалова утвнржд говорит 

об административном  пр м правонарушении как о виновном  чениантиобщественномвкл выржются 

деянии (действии или ружений бездействиис ), нарушающем общественные якоправилале  рыхкт 

поведения, охраняемые утвляю и мерами административного воздействия  м 

1
г из .  

 о рт ось 

 Имеются и другие несут определения, подчеркивающие различные  овласпектыаи  правил  

 административного  правонарушения  ц. Однако подавляющее  офальный  виде большинство  ейча  

авторов обращают ввнимание с на такие признаки, как  противоправностье таких, 

административная наказуемость  общ, ств общественная опасность ( давредностьый  субъективной, 

вредоносность) и виновность деяния нарушителя2. Продолжение дискуссии в в  

 лесных  с  коап 

административно-правовой литературе  яние т говорит о том, что эта проблема коап далека итемы от 

разрешения3.  

 Имеющиеся  ствпризнакий бщ   составляют  содержание 

 твыработанного ор   охраны  

 административно-правовой наукой  без панти понятия административного я правонарушениярнпож   оратвы  

                                           
1 -  -    

Агапов А.Б. Административное право: Учебник для вузов. М.: Юристъ, 2004. 928 с. 
2
 - 2- -  

Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 

2005. –С.703.  
3 -  .  

Административное право: Часть вторая. Учебник. М.: ЦОКР МВД России, 2005. –С.280 
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 и обобщаются в его определениях, ых данныхадвор в юридической литературе с нразличнойм сключ  

низаклю ч  

степенью полноты  без, в различной последовательности, панти й различногопжарн  лезныхж 

количества и наименования.   

  евчуг Вопрос  об общественной вредности административного   действямправонарушения  обращен в 

административном праве является одним из наиболее важных и, в то же время,  

  хческдюр  признак   дные  носят  я рнпож   дстыелж 

 менее  разработанным,  а  потому  «не  объединяющий  единого  мнения  

ученых-административистов  облдющ 

1. » 

      Общественная  вредность ьным административных  требований правонарушений состоит в  
  нскржд вых леспарк   зделй   коап 

том, что, являясь отрицательными явлениями в обществе, они не влекут тяжких  
 лесных   рядкп  части  

последствий причиняющих серьезный ущерб охраняемых законом объектам. В  
 трь п  виде  остьезаи 

большинстве случаях административные правонарушения не влекут вредных  
  ладг   чвлт рпчня  

последствий, а содержат лишь возможность их наступления. На наш взгляд,  
 ба п  зданий   области 

 главная  причина  в  том,  что  они  являются  нарушением  различных  

тскчхнй  тд б декабря вредных последствий.  

общеобязательных правил, установленных в целях профилактики, недопущения  
 аке   пгжарн 

  бованитр  а риск  рксту 

 «Общественная  вредность,  являясь  материальным  признаком  
  ютсвл  нтпдусм  рыетк 

правонарушения, находит свое юридическое выражение в противоправности  
  аложе имеются   иным   нисоблю д 

деяния, т.е. признаке, в котором законодатель с большей или меньшей степенью  
 частей   декабря  виде 

полноты фиксирует социальные свойства правонарушения и, когда это возможно,  
 коап   даое если  

 наполняет признак противоправности  количественными  характеристиками,  
 талние   отвил настоящей  

                                           
1 -  

Бахрах Д.Н. Административная ответственность по российскому законодательству. М.: Норма, 

2004. –С.303.  
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позволяющими правоприменительному органу правильно квалифицировать  

конкретное были   првил»12. правонарушение 

      КоАП РФ, в ч. 1 ст. 2.1, правил содержит понятие административного  
 режима   иаруш  ческгдюр 

 правонарушения,  которое  указывает  не  на  факт  посягательства,  а  на  
 лнчия пм   иаовл  связи  

 непосредственные  материальные  признаки:  противоправность,  виновность,  
  иаруш  себя  риод 

 наказуемость.  Данный  факт  как  будто  был  предугадан  ученым- 
 правил   ютсвл зданиях  

административистом В.Е. Севрюгиным. В своей работе, он пишет: «В связи с  
 пй жарн   првлеых   вилпр  х ческдюр   ютсвл 

этим представляется, что вряд ли можно утвердительно говорить о том, что если в  
 уароых меж кзнм   тибезпан 

официальном определении понятия проступка отсутствует прямое указание  
  ациок ы  иным   озвачш 

законодателя на признак общественной вредности правонарушения, то в реальной  
  совнирш   етсвл  йпжарн   объекты 

жизни оно перестает быть таковым. Здесь следует иметь в виду, что  
  опняе   субъекты коап  почти   коап 

правонарушение общественно вредно не само по себе как единичный фактор 
  вильная зкию   нм 

(например, переход улицы в недозволенном месте или на красный сигнал  
 людьми  может   длжщ   связи 

светофора в отсутствие транспорта как случайный фактор не является  
 пй жарн   йтек после  

общественно опасным). Лишь в условиях распространенности, массовости этого  
 места   етсвл  содржащи  й пжарн  к з 

явления данный вид правонарушения становится либо вредным, либо опасным  
 коап  леспарквых   коап 

 для  общества,  для  охраняемых  правом  общественных  отношений,  
  смягчил  условиях   праве 

дезорганизующим урегулированность и порядок общественной жизни. Иными  
 правил   ран  ржим   здушнвм 

словами, правонарушение содержит общественную опасность (или общественную  
 льтаврпкий   ческгдюр   иаруш 

вредность) «в себе», потенциальный и реальный вред или угроза его причинения  
 пй жарн   рядкп   рздвью 

                                           
1 -  

Бахрах Д.Н., Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник для вузов. 
2 -е изд., пересмотр, и доп. - М. Норма, 2007. - С. 54-55.  
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превращается лишь в условиях относительно массового распространения в  

 обязательным   части»1.  

обществе Административные правонарушения являются общественно опасными  
зется ключ 

 и яжес  еяхо  уюв признаков   больных 

 деяниями.  Качественное  различие  между  ними  проявляется  в  степени  
 ых таможе играют   овклан 

 общественной  опасности,  которая  у  административных  правонарушений  
 ность 

значительно ниже, чем преступлений.  
  ивльро   увнл нижд повр 

Следовательно, независимо от отсутствия в официальном  определении  
 числе   храеию   азм 

административного правонарушения прямого указания законодателя на признак  
 адворых   днмср  эксперты  

общественной опасности или общественной вредности, в реальной жизни нет  
 действиях   бязасть  тырхч   гзак   жарнпй 

таких правонарушений, которые не представляют никакой вредности либо  
 т влч  иаруш  прзтсящ 

опасности для общества или не создают угрозу причинения вреда охраняемым  
 делпям 

общественным отношениям.  
  нутвржд  очень 

 Юридической  формой  выражения общественной  вредности  или  
  качств  объктивны   оценки   првил 

общественной опасности правонарушения является противоправность. В качестве  
 т првыша   коап 

 основного  признака  официального  определения  административного  
 ехраию  срднй  ьест   итемы 

правонарушения она тесно взаимосвязана с их общественной вредностью. Если  
  чзг   уароыхмеж привнес  

общественная вредность характеризует содержательную сторону деяния, то  
 иная   собрание 

противоправность - его юридическую форму.  

Противоправность означает эксплу, что совершением данного тцию идеянияате ахождеия (действия 

или бездействия) побязательнона дусмот нарушены нормы больше права быть. Никакое деяние  иаруш не может 

                                           
1 -  

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерки теории). М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2001. –С.174.  
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быть собрание признано  ч влт административным правонарушением и за его зея ксовершениене 

может наступить время административная  ку ыеэвцио ответственность, если  смягчил при этом не были учетом 

нарушены икр нормы права.  

 обучения Анализ  административно-правовых норм  арпозволяетгндум  цель  достаточно верно  ымда  

 подойти к определению  жграницщдлм   д лопры противоправности в сфере  кроме административного  

 права.  Противоправность  если обусловливается  ие а преимущественно  диспозицией  пэтму  

соответствующих статей м Особеннойвтр резуль ома части КоАП РФ, но  скочдтолько в совокупности 

Общей и и Особеннойе части частей можно  д фральный правильно понять и других уяснить хничскомт материальное 

содержание  правонар тльк ушения и степень его адекватного норы отражения посягающихв 

соответствующей юридической  д ральному ф форме. Вместе с тем  внешнеее првил противоправное 

поведение не закон может быть признано в обязательным качестве ию ня административного 

правонарушения  б, пока общественная значил бывает вредность п вжар не найдет своего людьми раскрытияс 

позиции виновности субъектактель дн , совершающего гла деяние1
тк .  

 з  н   рых 

Противоправность  выражается как в тактивномкрый  прат действии, так и в пассивном 

-стбездействиидые лж . Противоправным действием в  рюридическойельси о  аже литературе принято  дяни  

 понимать поведение  области лица этих, нарушающее правовой ззапретея к . Запрет может коап касаться квали  

 как самого действия  й, так и способов его совершения, пжарн диморудий  гвпр  была, при помощи  

которых оно тсовершаетсяяние , времени, места его ях совершенияое рокаяий и т.п. Так, например, 

только  да ых путем активных года действий  уста овлеы могут совершаться частей такие правонарушения, 

нарушение закон требований  чтож у  пожарной безопасности коап, повлекшее возникновение 

опожараувие  чврн  

 и уничтожение или повреждение безчужогопанти  имущества либо  причинениесв  следовать легкого или  

 средней й бщств тяжести вреда звздоровьюой  йпжарн человека (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ) и т.д.  

                                           
1 Габричидзе Б.Н. Административное право Российской Федерации: Учебник для вузов. - М.: Дело 

и Сервис, 2001. - С.623.  
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коап Противоправное  бездействие - это пассивное  споведениеаьи  конз, невыполнение 

лицом им т юридических обязанностей, т.е. инесмотрятему   устагвле на обязанность совершить  

бяопределенныезательно   действия, оно уклоняется от свыполнениялванием г  м вздушн предписаний 

правовой  призшл норы - бездействует. пПримерый жарн декабря такого бездействия -стпнью невыполнение в 

срок законного горпредписанияни  изложены (постановления, представления  тяжкг, решения) органа 

(тдолжностногояние  действия лица) осуществляющего ия рогосударственный надзор (контроль)- (ст. 

19.5  горКоАПни фор альны РФ), неисполнение производителем  охране (поставщиком) обязанности по вида 

включению н утвржд в техническую документацию на ыпр влвещества, материалы, изделия и  

 мотоборудованиеев а  верж сяаюпо информации о показателях  сан яоп пожарной опасности коап этих связи веществ,  

 материалов, дизделийсцплны   и оборудования или информации о рмичмерахскую т  ыхвлепр пожарной  

безопасности й зм при обращении с ними, костра если во ийпуше предоставление такой  чпринформации 

обязательно (ч. 7 ст. 20.4) и т.д.  

 объективных Однако  ду  тсл следует заметить ц, что способом установления лфв поясах административной  общества  

противоправности далеко не овлевсегдаустаых  является прямое требования указание пожарнуюв  

административном законе  ы св на запрет соответствующего суды действия  коап или бездействия. 

Такой  цзапретвлф логически вытекает из форме общепризнанных  нформац в обществе представлений  тльк  

о должном поведении ( признается например  , нарушение установленных саье уничт требований 

пожарной безопасности).  

 между  Таким ч огра образом, можно  и выпол  сделать вывод, что   прпротивоправными изшл  должн будут такие   

сть деяниякупнв , которые запрещены длзакономм жщ без пант и под страхом наступления  зуск правовых 

последствий,  исвязанныхкр себя с применением санкций. Как понятий справедливо отметил Д.Н. 

Бахрах, что  хничпротивоправность гтск угроз состоит в том, что определенное  дфральный лицо совершает  

 овлдействиеустаы н, запрещенное нормой рушющих  ациоправакы , или не совершает действия, ым 

предписанногоаруше првы правовым актом1.  

                                           
1 - 

Дмитриев Ю.А., Евтеева А.А., Петров С.М. Административное право: Учебник.  М.: Изд во 

Эксмо, 2005. –С.1008.  
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 виде 

Виновность деяния тподразумеваеткрых  коап, что оно совершено при наличии рамот вины. 

Отсутствие вины ни в скоемружений  д стыхлж случае не позволяет  коап считать данное предусм деяние чзлся (пусть  

даже и одну  противоправное) административным правонарушением. вырВинажются  совырш 

физического лица рисков бывает в двух  ендформахто ой:ствебщ в форме умысла и в угроз 

форменеосторожности. Виновность  деяниявгл пра т свидетельствует, что оно совершено  ым стлжд 

либо умышленно, объективных либо  самг по неосторожности.  

Административное когда правонарушение совершается умышленно, арушеслии  чтожу лицо 

сознает  св противоправный характер льноссвоегояди  ям елдп действия (бездействия),  пставлипредвидит его 

вредные последствия и охране желает един г наступления таких  зк последствий или сознательно 

их ы допускаетаруше если либо относится к ним  безразличнокле . В первом случае бъектумыселм  ным  

 является прямым ых, поскольку лицо устаовле свод желает яние т наступления вредных в пжарпоследствий. Во  

втором и третьем вилслучаяхпр  й варник  умысел косвенный  да, так как лицо прямо не ой тжелаетию ше  высн 

наступления вредных циальной последствий, но сознательно допускает их требований наступление закон 

либо относится  функц к этим последствиям коап безразлично  было.  

Умышленным правонарушением, была совершенным с прямым умыслом,  

 пя ризнаетсяздел ч, например епрю, гражданин пияво уше специально не выключил электрическуюпджга  осы плиту  

 для возникновения ктпожарами   в квартире (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). дПримеромым лжст  дуслт  

 умышленного правонарушения  ни, совершенного с косвенным заключ   одящиумысломв  лесных, служит  

случай, х когдаческдюр гражданин осознано не тва выключилред рые тк газовую конфорку пнадусмот, и, 

сознательно допускал, что бможетзначил  области быть никто не была пострадает и пожар не  

произойдет, или области вообще вие оу  относясь к этому дспозце й факту безразлично, дхотяфральный  будет прямо 

наступления ядльноси вредных последствий не желал.  

защите Административное  также правонарушение признается  йжарнп совершенным по 

неосторожности, снова если акты лицо, его совершившее, тяние предвидело возможность 

наступления собрание вредных   текр последствий своего  фиасев действия (бездействия), но без 

жарндостаточныхпй  равно к тому оснований бщаются самонадеянно рассчитывало на предотвращение  
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такихсвлк ни получ последствий либо  тери мльный не предвидело возможности их  инаступленаруш ия ютсвл, хотя 

должно  

найдет было и могло их предвидеть. В лесных первом повр нияжд случае неосторожность вопийуше проявляется в  

 форме й легкомыслияжарнп  вых згр (самонадеянности), так как лицо ев амотпредвидело возможность  

м наступлениярет ч епрю вредных послед  коапствий, но самонадеянно варассчитывалоси  оимеих 

предотвратить. Во втором коап случае- в форме небрежности.  

иСогласнотемы  коап ст. 20.4 КоАП РФ нарушение  праве требований пожарной сть безопасностибяза 

пйжарн может совершать как  днакумышленно так и неосторожно.  

 Неосторожную влвинуетс    вс необходимо отличать вредсый от невиновного причинения  

 жарнвредай п чтож, т. е. казуса у- случая, при арушекотором  административная ответственность жарнлицапй   откр  

не наступает. В таких  урганс ой случаях лицо илиботема   дл жщ не должно было или не скочд 

моглопредвидеть общественно общих опасные пасным, вредные бще последствия  коап своего 

действия (зенюкова бездействия  овлаи), либо  

не было ршспособнония в  управлять своим закповедениемг   место в силу чрезвычайных  воияпуше 

обстоятельств.  

 Так, из практики свыясненияв   ни получ причин возгорания в коап лесу, выяснялось, что  

 граждане, собрание которые  несут разжигали костер  ключ, потушили его и покинули зется лданноеразпоний   этим место,  

вскоре требований после их ухода поднялся норм сильный  р твкая ветер, который  зданий раздул место коап тления пясв 

костра, в результате  прачегот произошло возгорание. вместо Могут  рых тк быть и другие  собрание 

форсмажорные обстоятельства, при  нформацкоторых  п йжарн лицо без наличия кая ийроумысла или  

неосторожности нарушает вправовуюзлжеую  бсвдный норму. Во всех  яние т этих случаях в  азмсилу рокаяий 

отсутствия вины соблюдения деяние не может быть ппризнаной жарн правил административным 

правонарушением  п, и ответственность лица не трь лиственаступаетых  св.  

 Юридическое лицо, стсогласнорнй   ст. 2.1 КоАП РФ, признается двиновнымфральный   числов  

совершении административного  ацио кы правонарушения, если правильны будет жилын установлено, что у  

него  имеласьгс возможность для соблюдения  содправилржащи бщаются и норм, за нарушение  пжарнй которых 

этим сКодексомий жде  е или законами субъектов РФ годам предусмотрена административная  
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ответственность, но играют даннымс  нимключ лицом не были  аруш и приняты все зависящие от  деснегоп уво меры 

по их соблюдению.  

сНаказуемостьвы  деяния означает, что за  чесовершениезг й пра данного действия  руженияхс 

(бездействия) физического или ачюридического  возш кач ств лица либо цофальный КоАП РФ, либо  

законами  исубъектоваруш ч прнвл РФ об административных правонарушениях  предсавляю обязательно 

должна  ограбытьч  саье установлена именно может административная ответственность.  

«Наказуемость -таких общее связи свойство преступления  иным. Воздействие должно 

неотвратимо  следовать за правонарушением»1. В отличиепр от административного,  

 имеются   коап  ч 

 в уголовном сть правеи  бщаются наказание трактуется  д сачных как мера государственного й 

принужденияпжарн  жтла,  

 применяемая только коап судом от имени государства к терилицаммльный   розалн, совершившим  

преступление  если, как средство охраны иным общественных  ийкаяро отношений. В соответствии  

этимповлкш в уголовном законе закреплены стдым лж  коап понятия, цели и виды  урганс уголовных 

наказаний2.  

   ой 

 тСледуеткрые   либо  подчеркнуть, что в официальном  ствых общопределении административного  

 правонарушения осзаконодательй   коап прямо не указывает  ьиса на наказуемость как  

обязательный  ипризнаккр п йжарн правонарушения, а лишь  чврнговорит о том, что 

«законодательством предусмотрена кадминистративнаянзуемость  ртек ответственность».  

 В административ  прном праве отсутствует  вдимая  сть понятиеи  имт «наказание» и, как  

 следствие нэтогопать  , наказуемость не рассматривается в признаков качестве иаруш обязательного  

 признака ч обспн административного правонарушения и, не беззакрепляетсяпанти   коап в действующем  

                                           
1. 1994.-   

 Севрюгин В.Е. Проблемы административного права. –Тюмень, С.287. 
2 -   - 

Севрюгин В.Е. Теоретические проблемы административного проступка. М.: Юристъ, 2002. С 

167.  
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законодательгствелнемых . По мнению В.В. Лазарева, « объективная этим собрание подчеркивается 

качественное иеа отличие санкций за преступления мшл и за административные 

правонарушения»1.  

 квали   пр 

  иОднакоаруш  отсутствие такого асуказаниялых   у пальыц законодателя еще не означает  плзсяват, что оно  

 не свойственно административным ти правонарушениямбезпан  вием. Известно, что понятие  

 тав всегдао  шире его определения. лесах Законодательок  ап пусть и не указывает рядкп в определении  

на наказуемость х деянияческдюр п мщью как на юридический признак форме правонарушения, но, 

признавая деяние коап общественно  костер вредным, противоправным  повышения и виновным, 

естественно, не время может коап оставлять его безнаказанным и быть выражает это словами: «за 

которое коап предусмотрена  жд ниповр административная ответственность  пщв ния». Следовательно, 

правонарушение объективвсегданая  этих включает в себя листвеых наказуемость деяния и неразрывно снижает 

связано п вниящ с наказанием. В соответствии  зданий с этим, административным  

 усправонарушениеменли  требований может быть лесной признано лишь деяние - действиепжарнй   о умышле либо 

бездействие каждый которое влечет ое административноеда  может наказание.  

В практике за частями очень многие умышленные или тнеосторожныекрй  усенли 

противоправные деяния  и сот предусмотрена не административная, а еинаяу ам  раелнои 

ответственность, например изложен дисциплинарная. К сожалению, имеется опасных также янт 

достаточно примеров  ф, влц когда за совершение верно противоправного  иаруш деяния 

законодательством не плане предусмотрена никакая ответственность. В ктподобныхми  рки  

случаях деяние  изложен, несмотря на его противоправность и твлвиновностьония ущ горни, не может быть 

когда признано административным правонарушением.  

                                           
1 Варгузова А.А. Об общественной опасности административных правонарушений // Закон.  

2004.  №10.  
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субъекты Например  ян, механика т привлекли гр звых к дисциплинарной ответственности, в коап виде 

иледоа объявления ему выговора, в субсвязиъектам  с нарушением Инструкции о режима мерах  етсвл пожарной 

безопасности  ых, выразившемся в курении на ос лесных складе коап ГСМ, что является нарушением  

 вотрудовойпия уше дисциплины и правил ев внутреннегомота  д ялнос трудового распорядка  числе, ставящим 

под  

 угрозу  овпожарнуюи   д спозцей безопасность на предприятии, если жизнь и здоровье сотрудников  

 болпредприятия  также.  

Не является административнымие  чобспн правонарушением причинение активно лицом если вреда 

в состоянии ъективная крайней необходимости, т. е. для устранения сть опасностибяза чобспни, 

непосредственно угрожающей  пр вдимая личности и правам оду  данногоы иаруш лица или других лиц, 

а  

 ертакжех со  интересам общества или когда государства связан, если эта опасность чтвл не могла быть  

лесах устранена п воияуше иными средствами и сеслив   причиненный вред жарнменеепй   ным 

значительный, чем предотвращенный  жимр.  

Подводя итог тизложенномукрым  дко, можно сделать нр пй жарнвывод о том, что общественная 

вредность и тема общественная зуемость нк опасность присуща тяжкг административным 

правонарушениям в  изависимости дные от характера совершения и носдля массовости. Данные  

 свойства  рявляютсяи же  субъектов  одними  из  основных  рельси  признаков 

административного  

 рправонарушенияо дкн пит. кльный  Административное правонарушение  спциальнывыступает в качестве  

основания атадминистративной воры  выр етсяж ответственности и в то же время  утвнржд такая 

ответственность - стпризнакдые лж коап административного правонарушения.   

огня Квалификация признаков административного свод правонарушения  грнжд необходима 

для последующей  здушн вм квалификации состава  административного с экспертом правонарушения в  

области  ннарушениягла требований пожарной ба безопасностип п тму  и привлечения виновного  

ждесьвля к административной ответственности.  
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  фГЛАВАштр  арзуль 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 защиты СОСТАВОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ пПОЖАРНОЙй жарн   лесной  

БЕЗОПАСНОСТИ  

  

2.1. Объективные п йжарн и субъективные признаки лесной административных  пйжарн правонарушений,  

посягающих на собрание требования пожарной безопасности  

  

  пАдмитндусм прнистративное лови правонарушение  уста овлеых является социальным, свод общественно  июня  

значимым явлением, при этой котором, вред нанесен этом только  д лопры не только потерпевшему учтож, 

но и государству и обществу в вине целом деликты.  

Невыполнение или ненадлежащее с впрвыполнение установленных требований будет 

пожарной  да ых безопасности признается  спол административным правонарушением, за 

екотороесравию  ов и законодательством Российской Федерации в области  усенлипожарной 

безопасности на можетпдусмот коап наступать административная  ияаруше ответственность.  

В целях этом осуществления   воу  функции по обеспечению  псяающепожарной безопасности 

государство  блюденустанавливает и аруш обязательные для исполнения  режима всеми субъектами 

ульсиоотношений  эы коап в этой области стребованияаьи  пожарной безопас  качностиство йжарнп, под которыми  

понимаются  трех специальные условия акты социального п рвы и (или) технического  общствхарактера, 

закрепленных законодательством Российской Федерации, коап нормативными  угроз 

документами или уполномочен  зенюкованым государственным органом.  

сПреждегодй яш ванием гсл чем анализировать объективные и с одесубъективные признаки 

административных случаях правонарушений  круг, посягающих на в требования  должн пожарной 

безопасности внеобходимокупнти  коап проанализировать содержание  ющиесвлпоследней редакции ст. 
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20.4. КоАП РФ и если других  коап статей КоАП безнтипа РФ, регламентирующих ответственность за 

о нарушениеиме лесной требований пожарной х ческдюрбезопасности.  

Вышеназванная статья с вмоментати ц п вжар принятия в декабре  ружений с 2001 году  чеКоАПзг  улицы РФ 

уже неоднократно подвергалась года весьма существенным изменениям и  

силу  дополнениям служебнг.   

 Но,  еще  в  кодексах  союзных  ческдюрг  республик  об  административных  

этом правонарушениях  д, принятых в 1984фральный  -1985 кгодахпитльный   в бывшем Советском  

болСоюзе экспертом, в т.ч. в КоАП РСФСР 1
 св и в КоАП Казахской ССР, за данное змй   тей 

правонарушение уже была предусмотр  учтож ена административная ответственность.  

Внесение теаи  объективная изменений было  умышлен связано с различными новациями право , в т.ч. и с  риска 

введением в 2005 годупй жарн в правовой оборот КоАПбязасти   даый РФ нового вида  дфральный 

административного наказания - «административного гя ва  соруивым приостановления 

деятельности», налагаемогосубъективной  на лиц, осуществляющих предпринимательскую  

деятельность атворы  либо без образования юридического  отавляющие лица, а также на юридические дфральный  коап 

лица»2.  

3 марта 2008ральном фд г. был принят Федеральный закон пжартушения   оиме от № 21-ФЗ «О внесении  выржются 

изменений в статью 20.4. КоАПвн лу  и РФ»3.  

                                           
1 Ст. 169 -«Нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности» КоАП РСФСР, 

принятогоПостановлением Верховного Совета РСФСР 20 мая 1984 г .  
2 Федеральный Закон от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации обадминистративных правонарушениях и другие законодательные акты Российской 

Федерации, а также опризнании утратившими силу некоторых положений законодательных 

актов Российской Федерации» //Собрание законодательства Российской Федерации.- 9 мая 2005 

г.- № 19.- ст. 1752 (в ред. ФЗ от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ).  
3 - 

Федеральный закон от 3 марта 2008 г. № 21 ФЗ «О внесении изменений в статью 20.4. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» // Собрание законодательства 

РФю.- 10.03.2008.- № 10 (ч. 1).- ст. 896. 4 - 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]//URL: 

http://base.garant.ru/58164344/#help(Дата обращения: 19.11.2017).  

http://base.garant.ru/58164344/#help
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Прежде чем перейти к анализуопраых  данных изменений, рассмотрим обязательными , что еще  руоивымс 

Федеральным законом  ным от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗдфральный 

4
 йид была отменена уголовная возникла  

ответственность за нарушение правилчисле   имаруш пожарной безопасности, повлекшее по  верно 

неосторожности причинение т соврша  еотлч средней тяжести вреда твлония ущ здоровью человека и иные декабря  требования 

тяжкие последствия  служит.  

 Нарушение  же  требований  пожарнойзащите    июшет  безопасности, 

 повлекшее  

 возникновениееи   пожара без причинения тяжкого зный срь    епкон или средней тяжести  ными вреда  

здоровью человекаое да  гарндум либо без наступления иных  зк тяжких последствий, влекло собрание  быть 

административную ответственность  слокацд в соответствии с ч. 3 ст. 20.4. КоАП РФ.  

Уголовная ти купн же ответственность, предусмотренная ст. 219 УК РФ12за собрание  в 

 днарушениеляют опр правил пожарной  ибезопасностиаот судом, наступала только  да ое тогда, когда сданноеваий   

высоких  

деяние приводило к опричинению вни по неосторожности тяжкого  двредазн даый здоровью 

человека коап либо причинению вильная смерти коап потерпевшему.  

Таким зобразомкию , из сферы регулирования онационального тав  настоящей уголовного и 

федерального  д ревг административно-деликтного законодательства «имеются выпали ургансой» 

административные деликты в сухой области пожарной безопасности, будет повлекшие прсвза 

собой причинение  рш совни средней тяжести были вреда виде здоровью человека и ть првииные тяжкие 

последствия. За эти  иправонарушениявамусф п йжарн вообще не было  дстыелж предусмотрено какой-либо  

 вместо юридической другие ответственности. Федеральный ззаконодательктель дн   внес в абзац важную первый  сточнкамч.  

3 ст. 20.4. КоАП РФ изменения  р, исключив слова «или ткй шсреднейной р общствая тяжести» и слова « 

нилибогор без наступления иных подлежит тяжких приказ последствий».  

Федеральный  ы оратв закон 3 марта дные 2008  пож р года № 21-ФЗ находиться устранил данный правовой  

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)[Электронный ресурс]/ URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174910(Дата обращения:  
2 .11.2017).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174910
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 дпробелстых лж  экспертом  и  установил  административную  рйтк 

ответственность  в  виде  

 прадминистративного м   оду ы штрафа за нарушение ствая общтребований пожарной безопасности,  

 укповлекшеезг п йжарн причинение средней  и аруш тяжести вреда м здоровьювнлуг бщев человека или иные т 

тяжкиеслду последствия.  

И, наконец, в коктябрепитльный  коап 2009 года  ни, в связи с принятием пов ыш погодомтвий лед првлеых ранее 

Федерального езаконазаость и от 22 июля 2008  вогодапиуш п стнью № 123-ФЗ «Технический  чнале регламент о 

требованиях пожарной безопасности»1, был принят ФЗ № 247-ФЗ2, в соответствии  
 признак   работы  коап  

 с которым лдиспозиция разпоний    оэ ч. 1ст. 20.4. КоАП РФ получила  зданиях на тот момент новую  

 атредакциюль орн и, просуществовавшую до 17 июня арушслужебной 2011 года, т.е. почти три лгодараспжения   может.  

Итак, 3 июня пр знак 2011 года оПрезидентомувие  без панти РФ был подписан Федеральный общих закон 

№ 120-ФЗ «О внесении т измененийвлч движных пр в Кодекс Российской  нияразмщ Федерации об 

административных дправонарушениях ялнос  уничт по вопросам пожарной безопасност  и и»1,  
   аруш 

 который вступил в сть силуи  умышлен с 17 июня 2011  вред сый года. Данным  ифедеральнымаруш  большую законом 

были  

вреда внесены значительные изменения в ст. 20.4. была КоАП дзктельн РФ, предусматривающую  

административную бтл ответственность за нарушение льтребований чпервоую  даой пожарной 

безопасности, а у мтакжеию ьш в ст.ст. 4.5,11.16,19.5,19.6,23.1,28.3 коап КоАП рбечнм РФ, 

регламентирующие вышеозначенные  воушепия административно-деликтные правовые  

  повлотношениякш  жери.  

                                           
1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.) «Технический регламент о 

требованияхпожарной безопасности» (в ред. 29.07.2017 г.)[Электронный ресурс] // Собрание 

законодательства РФ.-28.07.2008.- № 30 (ч. 1).- ст. 3579.  
2 Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

органоввнутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные актыРоссийской Федерации» (с изменениями и дополнениями): 

http://base.garant.ru/12188106/(Дата обращения: 19.11.2017).  

http://base.garant.ru/12188106/
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Рассмотрим содержание  инекоторыхаруш правовых новелл,  включенныхе если в КоАП 

РФ в июне одну 2011 года. коап Итак годы, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4.5. КоАП РФ  свпосле слов 

«на розничных  эксплурынкахтц этим» была дополнена  конс яуц словами «о пожарной закбезопасностинм  цвти», 

тем самым до одного рублей года был увеличен срок  шедавностит пставли привлечения к 

административной  чени вкл ответственности за нарушение коап законодательства дстыхлж о пожарной  

 безопасности. тНапомнимкрые , что ранее он составлял уставсегоовлеы  у цпальы лишь два месяца  года.  

Согласно п. 2 вышеназванного о Федеральногоиме влекут закона абзац  утвнрждвторойст. 11.16. 

КоАП РФ - «управления Нарушение места требований пожарной  окзлся безопасности на 

железнодорожном, фморском штр п, внутреннем водном или воияуше влетс воздушном транспорте» 

(речь влеидетустам   угроз о размере санкции  рые)тк был изложен в новой щредакциипртся з быть, который  

предусматривал  ступлзначительноерни увеличение размера асадминистративного лых  незавсмой штрафа. 

Так, если ьи са в предыдущей редакции квали данной  о твил статьи на граждан мог лрукдитм вбыть наложен  

административный т штрафвлч огне в размере от пятисот  условиях до одной тысячи году  рублей  бс, то 

теперь диапазон нштрафамв  составил от одной указ тысячи ло випр пятьсот до двух  нформац тысяч рублей. 

сДолжностне вфиа ым ч явлпрн лицам также был неб димыувеличен размер административного была штрафа ияпвоуше от  

 четырех тысяч  бовани тр до пяти тысяч шерублейию т  чпр.  

 Редакция ст. 20.4. КоАП РФ документацобразца    2011 года потличаласьй жарн   вымрд от предыдущей  

следующим иаруш:   

                                            
1 
 Федеральный закон от 3 июня 2011 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской  

Федерации обадминистративных правонарушениях по вопросам пожарной 

безопасности»[Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/12186476/(Дата обращения:  
19.11.2017).  

1) ст. 20.4. КоАП РФ увеличилась по снколичествувам   чтскхнй частей, на тот период она  

коап содержала уже не шесть, а восемь защиты самостоятельных  субъективной частей;   

2) все части зим гы настоящей статьи  ческимелиг ольшую свой самостоятельный защите состав 

административного правонарушения, при  хэтомсм р нияш за исключением ч. 2, остальные  йпжарн 

ранее действовавшие охране части ы сиже статьи претерпели изложен либо определенные изменения и  

ческдополненияг смерть, либо вообще уничт получили новую даредакциюый  коап. Так, например, в ч. 3 (в ред. 

http://base.garant.ru/12186476/
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Федеральных ззаконовботые  от 03.03.2008 г. № 21-ФЗ и от ьным 09.11.2009нияа врудб г. № 247-ФЗ) ранее 

субъективной предусматривалась ответственность за закон нарушение  запрет требований пожарной 

дбезопасностифральный , повлекшее возникновение ппожаражарнй  свод без причинения тяжкого  жилын вреда  

здоровью  ичеловекааруш привнес. В редакции  на 2011 год в ч. 3 ст. 20.4. х промшлеКоАП РФ была 

предусмотрена собрание ответственность области за «нарушение требований  частей пожарной 

безопасности к евнутреннемусравию  рк и противопожарному водоснабжению, защитным 

электроустановкам зданий, сооружений и  прстроенийвил самг, электротехнической 

продукции  п ебн или первичным средствам коап пожаротушения  понятие либо требований  

оуитвляюпожарной  

 безопасности об обеспечении субъектам зданий чня, сооружений и рп строений  совнирш первичными  

 средствами зпожаротушения ея к  главным». За данное деяние прив нес было предусмотрено наложение  

шадминистративного рния  коап штрафа на граждан  субъектам в размере от двух до нитрехрш сов года тысяч рублей; 

на я должностныхзм лиц - от шести до пятнадцати дтысячопрляют  рж им рублей; на лиц, 

осуществляющих выезда предпринимательскую деятельность без коап образования  функц 

юридического лица- от  идвадцатитеа до тридцати тысяч  фрублейштр пйжарн, а на юридических лиц 

- от ста пятидесяти  объективная до двухсот тысяч коап рублей  собрание;   

3) из перечня санкций,  ркипредусмотренных в ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ для 

виновных лиц,  чосуществляющихзи либо предпринимательскую деятельность  коап без 

образования юридического призлица а и ке и юридических лиц, было устаый овлеизъято 

административное наказание в новый виде была административного приостановления  аложе 

деятельности на срок до ствдевяностай бщ ьи са суток. В данном вти цслучае законодатель смягчил 

правил ответственность ным юридических лиц, приняв  сравеию такое решение;  

4) е наказаниесящзав  вие оу  в виде административного коап приостановления деятельности на  

срок до  одевяностаствкач ч тскн суток на тот период признаков имело место чтобы быть гр нжд только в санкции лесной одной 

части данной хстатьичьтнм  н, а имензл но - в санкции  года ч. 5, для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую  идеятельностьаруш рания згв без образования юридического  ржимлица, для 
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юридических лиц и повторно т совершивших им силу административные правонарушения  нформац, 

предусмотренные ч. 3 или 4 ст. 20.4;  

5) значительно  увеличилисьсв бяза сть размеры административных ой ургансштрафов, 

налагаемых как на виновных кгражданнзуемость  уст, так и на должностных лиц, а овле также охраны лиц, 

осуществляющих предпринимательскую правильной деятельность ребований без образования 

юридического разъяслицаи е , и юридических лиц по всем транеерь п объекта действовавшим частям если  

 статьи. Так, например, в  бсоответствиис  коап с ч. 1 данной статьи, аев мотнарушение требований  

пожарной збезопасноститься ок значит, за исключением случаев  пйжарн, предусмотренных ст.cт. 8.32. и 

11.1. прнастоящегомается н и е Кодекса и ч.ч. 3-8 настоящей законы статьи, могло повлечь 

апредупреждениеие  ц тив или наложение административного  также штрафа на граждан в риальные  

размере рядкп  

от одной тысячи до поднойджга  тысячи пятисот другие рублей  ост прадлеж (ранее было  ньсуп от пятисот до 

одной ттысячикрых  подлежит рублей); на должностных лиц - от згврания шести до пятнадцати тысяч каждый 

рублей  днак (ранее - от одной  да ый до двух тысяч овлрублейустаы  опраых); на юридических лиц - от ста 

пятидесяти до водвухсотпий уше тысяч рублей (воранееия пуше могут- от десяти до двадцати  бсвдный тысяч 

рублей);  

6) ст. 20.4. сКоАПаья   коап РФ была дополнена ч. 7,  вглпредусматривающей  

ответственность за неисполнение  ипроизводителем  зданий (поставщиком) обязанности  пвжарпо 

включению в техническую носят документацию понимать на вещества, материалы, снижает изделияи 

оборудование информации о рублей показателях  яние т пожарной опасности  носят этих веществ,  

орматериаловатыв ружений, изделий и оборудования или с еинформации о мерах пожарной  

 вине безопасностиде  ла при обращении с ними  праве, если предоставление ятакойдльноси   иютше информации  

обязательно. За риска данное деяние может возникает быть без тинпа наложен административный  внягл штраф на 

должностных лиц в бщаются размере здел я от пятнадцати до двадцати рпданы тысяч рублей; на 

юридических лиц - от  днакдевяноста местн г до ста тысяч рублей  бщств;  

7) в ч. 8 ст. 20.4. КоАП РФ  впервые признается была время предусмотрена ответственность 

за  рнарушениеб требований пожарной  крабезопасностине годы об обеспечении проходов  ледованй,  
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 проездов и подъездов к темы зданиями  коап, сооружениям и строениям.  шетДанное нарушение  

 влечет за либо собой ц тэксплу  наложение административного  прик з штрафа на граждан в  цразмеретэксплу  жарнйпот  

одной тысячи  тяжкпятисотг  до двух тысяч гррублейнский жд  ре, на должностных лиц гвд - от семи 

запретдо десяти тысяч могут рублей ч, а на юридических лиц еотл - от ста двадцати до ста  трбованипятидесяти 

тысяч рублей.  

Но на тэтомию ше коап реформирование вышеназванной  лед твияпо статьи еще не было стзавершеноа 

щ льнойци. Так, 1 декабря 2012 ым годаезако федеральный законодатель по  ограинициативеч зоны МЧС РФ 

принял ФЗ № 212 «О внесении  ых ствобщ изменений в Кодекс РФ об вадминистративных рание зг коап 

правонарушениях»1. Этим д гФедеральным законом ст. 20.4. Кодекса была  
 мст коап   зданий 

 дополнена новой  пя ндци  ч. 6.1, в которой была значит установлена  теримльный административная  

 ответственность за «области нарушение требований пожарной нибезопасностиш р  иаруш, влекшее  

 возникновение жарн йп пожара и причинение  устатяжкогоовлы  п йжарн вреда здоровью  ниповышчеловека или  

смерть человека». прДанноевил  и оутвляю деяние с 14 декабря году 2012 г. влечет за особой  уитвляю жтла наложение 

административного высоких штрафа исключительно только на гюридическихвру  д больших лиц в размере 

от шестисот азм тысяч до одного тмиллионахничском  дные рублей или административное в 

приостановлениенм деятельности на срок до форма девяноста лесной суток.  

Введенная н кзуемость в ст. 20.4. Кодекса правовая законы новелла имт (ч. 6.1), в соответствии со  

 ст. 23.34 скКоАПчдие юр  РФ, называвшейся на тот период «гОрганыя ва  дфральных, осуществляющие  

государственный  здел я пожарный надзор», драссматриваласьческой юр зделя соответствующими 

должностными  члицамипр органов, входящими в урганссистемуой  в ыезда МЧС России.  

В соответствии   трех с ФЗ № 27-ФЗ от 12 марта и2014выпол  уовие г. «О внесении изменений в 

свод отдельные законодательные акты коап Российской  если Федерации по вопросам  дсавляпр 

                                           
1 Федеральный закон от 1 декабря 2012 года ФЗ № 212 «О внесении изменений в Кодекс РФ 

обадминистративных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ.- 03.12.2012.- № 49.- 

ст. 6757  
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осуществления федерального спецгосударственногоальным  тема лесного надзора (  нымлесной охраны) 

и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов»1 ст. 23.34.  
 правил   часть  жалобе 

 яКоАПдльноси   защитным  РФ  получила  новое   раннаименование-  «Органы, 

осуществляющие  

  офедеральныйе пр влеых  государственный пожарный  также надзор».  

На сегодняшний  посягающдень было ст. 20.4 КоАП РФ снова если подверглась кардинальным 

изменениям в соответствии безнти  в купн с Федеральный закономдусмот  на от 28.05.2017 № 100-ФЗ1, а  

 па сть п 

 тся именноходпр  леснг:   

1) в диспозиции части 1 ст. 20.4 оКоАПувие  были внесены я измрнпож енения  были, где четко 

прослеживается  предусм то, что этим же ФЗ от 28.05.2017 № 100- конФЗз ботзые в ст. 20.4 КоАП РФ  

части 3 - 5 случаев и 8 признаны утратившими силу, в декабря связи ольшую с чем, поправки по внесению 

собрание ст. ст. 6, 6.1 и 7 КоАП РФ в ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, а зтакжея ыше рганв изменена санкция ч. 1,  

где  овыувеличилисьа размеры административных даштрафовый  пожарный, налагаемых на граждан ьиас в 

размере от двух  войнытысяч коап до трех тысяч  ворублейпиуш (ранее от одной тема тысячи одисан до одной 

тысячи иные пятисот рублей), время также здесь были вновь  зульарвведены санкции для лиц, 

осуществляющих втпредпринимательскуюрм  дутсл деятельность без образования  вопиуш 

юридического лица в коап виде включает административного штрафа от этом двадцати тысяч до 

тридцати своей тысяч коап рублей;  

2) в ч. 2 ст. 20.4 КоАП  лед потвия РФ  введены санкции в объективная виде чтскйхн административного 

штрафа на лиц, акты осуществляющих предпринимательскую деятельность без  

 вообразованияия пуше  ой та юридического лица  ы аруше от тридцати тысяч до признаков сорока совнирш тысяч рублей  

                                           
1 Федеральный закон от 12.03.2014 № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные актыРоссийской Федерации по вопросам осуществления федерального 

государственного лесного надзора(лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и 

воспроизводству лесов» (принят ГД РФ28.02.2014) // URL: 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3620938(Дата обращения: 19.11.2017).  

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3620938
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3620938
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3620938
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ся сниженывержаюпо размеры административного вреда штрафа р стнй на юридических лиц от двухсот  оэ 

тысяч до четырехсот таким тысяч управления рублей (от четырехсот обязательными тысяч до пятисот тысяч 

рублей);  

3) ст. 20.4 была дополнена ч  р. 9 следующего содержания: «9. бою числе Нарушение ьиса  

экспертом в области ствоценкиых общ пожарного риска  депорядкани сухой оценки соответствия  вреда 

объекта защиты  требованиямс тери мльный пожарной безопасности, коап установленным 

законодательными актами Российской  находился Федерации, при проведении ствнезависимойкач  исвай 

оценки пожарного места рискаподписание  ж ютсявыр им заведомо ложного костер заключения собрание о 

независимой оценке имеют пожарного риска влечет  эксперты наложениеадминистративного  

х штрафачобспвающ дл гтсяпр на должностных лиц в размере от ть пятнадцативипр тысяч до двадцати  итысячаруш отавляющие 

рублей или дисквалификацию  признаков на срок от одногопотегодациальый  требования до трех лет.».  

                                            
 1   100-     

Федеральный закон от 28.05.2017 № ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» // Парламентская газета.- № 21.- 02-08.06.2017.  

 На основании  вышеизложенныхе изменений можно стконстатироватьдые лж объективную, что:  

1) для граждан увеличился  х промшле  размер штрафа за  ладнарушениег  нияразмщ требований  

пожарной  вилбезопасности то до 3 тыс. рублей вместо оустановленного тавляющие  найдет ранее 

максимального  форм штрафа 1,5 тыс. рублей, при вине этом области альтернативное наказание в части 

виде предупреждения остается (ч. 1 ст. 20.4  КоАПск нрушющих);   

2) для юридических лиц согласно  йновой редакции ч. 2 ст. 20.4 пра октКоАПбр расплжения РФ 

максимальная величина сделаштрафаом  за нарушение требований  знакпожарнойпр коап 

безопасности в условиях было противопожарного режима й понизиласьпжарн етсвл с 500 тыс. до 400 

тыс. рублей. Кроме аттоголь рон , признаны утратившими грасилуй иче одним части 3 - 5 и 8 статьи  дзктельн 20.4 

КоАП РФ, содержащие вположенияснй  п йжарн об ответственности за некоторые обязательными виды 

«пожарных» правонарушений. деликты Данные дят присх изменения позволят  даый квалифицировать 

нарушение  
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ротдельныхздвью  вн лугм требований пожарной  пглнбезопасности только по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, если 

исключив внес тем самым в действиях  этом лиц совокупность административных  

хправонарушенийкте , а значит и возможность зр бечнм рназначения административных  

наказаний по правил совокупности  зный срь административных правонарушений  нрушющем.  

3) новый закон ия дифференцируетпушево  власти наказания за нарушения свы требований  

пожарной безопасности для авляиндивидуальных дспр  й жарнп предпринимателей: штраф  декабряот 20 

тыс. до 30 тыс. рублей, а в условиях  противопожарного е объективных режима - от 30 тыс. до 40 

тыс. рублей. объекты Кроме того, за повторное еневыполнение   собрание законного предписания  области- 

штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс.  орублейтвил уоитвляю или административное 

приостановление ктедеятельностихным  на срок до 90 суток (ч. 1, ч. 2 ст. 20.4, ч. 14 ст. 19.5 

коап КоАП яколе РФ);  

4) введена ч. 9 ст. 20.4 КоАП  субъектом РФ, согласно которой зрегламентируетсяея к отав то, 

что оценка соответствия вообъектаия пуше защиты требованиям в пожарнойпжар ыульсиоэ безопасности и  

 проверка н ровлтьз соблюдения организациями и ойку  гражданамистп  октбр противопожарного режима  

  фпроводимаяштр  не заинтересованным в результатах ранпроверки    проблема экспертом в области  мвздушн  

 оценки пожарного уста риска общ, где будет нарушен ствых  пставлипорядок проведения данных  

 содержпроцедурл исключает, установленных законодательными  объект и иными правовыми каждый актами больших 

Российской Федерации, риска либо подписан экспертом усзаведомонлиет  функций ложное заключение 

рнойшо  

 независимой оценке ппожарногой жарн у еам риска (аудите те крпожарной безопасности).  

 Экспертом в будет области ч прнам  оценки пожарного  ок пи риска может местнбытьг   нм лицо,  

 аттестованное в требования порядке, установленном Правительством ью Российской яжес  пйжарн Федерации,  

осуществляющее ческ гдюр деятельность в области объективных оценки  ческ згф пожарного риска, с одеобладающее  

специальными знаниями в понятие области этим пожарной безопасности  длгтсяпр, необходимыми для  

проведения й независимойпжарн выр жется оценки пожарного ая рискаствобщ - аудита пожарной тбезкрых 

опасности  дфральный . В настоящее время ых таможе Правительство не приняло етакойуам  чзг документ, что 

влечет за  
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вых собойлеспарк  еще один пробел в сзаконодательствеая в   етсвл и увеличение административны  

жарнйпх правонарушений.  

 В связи с я введениернпож  ческ гдюр ч. 9 в ст. 20.4 КоАП РФ, предлагается коап устранить пробел  

в законодательстве о  чпринятиитскн п гжарн правила аттестации  об твек экспертов в области владеть оценки  првдить 

пожарного риска, либо утверждаемые Правительством Российской быть Федерации  дяльноси.  

Рассмотрев основные  у ч бны новеллы ст. 20.4 КоАП РФ, ущерба проанализируем  ие 

объективные и субъективные рздвью признаки административного правонарушения в  

  ообластизльачит субъекты пожарной безопасности  и.   

В этой связи субъектам необходимо   етсвл раскрыть общие аев мотположения о субъективных и 

объективных собрание признаках  оц нк административных правонарушений  возникают.   

 Объектом любого дадмиопрляют  цнистративного правонарушения вти вопий ушевсегда выступают  

 общественные акты отношения  эксплу. Административные тц правонарушения  этом могут наносить  

 длах вред пияуше тем интересам и объектам, которые тель кзд  закреплены в ст. 1.2 КоАП РФ1, т.е.  
 пр   во н 

оличностиеуих твляю лесах, правам и своб  следодам человека и овать пгражданинажарнй  е, здоровью граждан, коап 

санитарно-эпидемиологическому благополучию на даселенияые  потсяржива, общественной 

нравственности  выпиской, окружающей гсредеось из значит, установленному тпндусм порядку осуществления  

государственной давластиый  лед, общетвпоям ственному н тпдусм порядку и общественной жбезопасностилзных   

рткй, собственности, законным риска экономическим интересам физических и коап юридических 

либо лиц, общества и государства  правил.  

В теории административного пожарную права каждый объекты посягательств ад кая 

министративныхийро правонарушений традиционно арендующих подразделяются требований на четыре 

группы  да:ый общий, родовой, гвидовойслванием   понятие и непосредственный. Такое деление право имеет 

не  

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства РФ.-, 07.01.2002.№ 1 (ч. 1).- ст. 1.  
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 только теореает тическоез  п, но и практическое знайжарн чение нрждутв, так как оно позволяет  

 правоприме инителюаруш  и 

стьосуществлять процесс аючия квалификации административных  

 правонарушений, т.е.  дотнесениеруктелв  жарн пй противоправного деяния  нийпомщ к конкретной статье  

 гласнОсобенной  ний поразл  части Кодекса РФ об административных впрдимая правонарушениях либо 

статье закона м субъектавтр  трех РФ, устанавливающего админист  аруширативную 

ответственность.  

 сОбщимаья   также  объектом  администрзваой ативного 

 правонарушения выступают  

гобщественные зак ния вщп отношения, урегулированные  ральн гм нормами различных протраслейнчетс  ияжес права 

(конституционного, путем трудового, гражданского, земельного,  чанэкологическогопрм и, 

финансового), охраняемые  после и защищаемые мерами иных административной  бщствй 

ответственности.  

 Родовым  нобъектомесуп является группа еводнородныхзмжстью   ч тскхнй общественных отношений  

зными,  

возникающих в отдельной  повлсферекш местн г (например, родовым жарнй побъектом правонарушений, 

предусмотренных гл. 20 -робщественныйпдано  общие порядок, общественная  коап безопасность). В 

КоАП РФ  исполье зуется тьсяокз смешанный  оратвыспособ группировки составов  

 содержадминистративных л н гла правонарушений в главы  области- по родовому объекту и чсфереобспни  ния 

(отрасли), в которой  иарушсовершено правонарушение.  

 Видовой  коап объект ран-  разновидность  родового  общств,  специфическая  группа  

может общественных  п йжарн отношений, общая для в правонарушенийпжар , входящих в одну лесглавув ых парк служебной 

(правила осуществления  ч скдюр валютных операций, ьпорядокрм  области работы с наличностью,  

этом правила воинского учета и т.д.). пВыделенией жарн у овие видового объекта  рбою является 

необходимым и режима оправдан  ным, поскольку именно азг ключется зтакая система объектов  

 бнодетальнослуж также разграничивает   тво общественные отношения ургансмеждуой  учтож собой и, как 

следствие, апозволяетье с правоприменителю более качественно имущество осуществлять роитаые 
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процесс квалификации   етсвл административных ляет правонарушенийпзв зданий и эффективно  

иарушназначать  

 виновным лицам  чениадминистративныевкл пйжарн наказания.  

Под непосредстве  коапнным объектом ебования рассматривается дс авляпр часть однорь птродных 

общественных отношений, здания которым рт м административным правонарушением  коап  

непосредственно причиняется аущербо же  субъектов (например, право арезульом владения, пользования и 

распоряжения атконкретныль рон метрам имуществом р ки при совершении мелкого собрание хищения  пйжарн). В 

качестве непосредстслучаях венного объекта могут свыступатьвления моупр обя зательным конкретные нормы  исключает, 

правила, предписания, связи требования  коап, запреты. Непосредственный рздвью объект позволяет 

разграничивать стоднорояние  ддные фральный административные  па ивное правонарушения пмеждубных  угвнйл собой.  

 В ряде  дслучаевслокац объект админ  иистративногоаруш  коап правонарушения тесным образом  

облдющ  

 связан с предметом зправонарушенияя ыше  декабря, т.е. с предметами внешнего, общества материального  

мира, на которые запрет воздействует  св правонаруше требованияхние и которым причиняется дущербфральный  рз. 

Однако предмет  бщадминистративного ств правонарушения нельзя лесах отождествлять субъектомс 

объектом, хотя объектам он и является элементом раобщественныхмот  субъектом отношений, его составной 

нчастьюгла  и, следовательно, охрана  раобщественныхсвдм  е отношений предполагает  общуюств охрану  

 элементов, их  нобразующихутвржд  настоящей.  

 Особую роль для  льноправоприменителя з  играют родовой и приказ непо  дсавляпрсредственный  

объекты циаль, так как именно с их помощью потеый ктразрешаютсями  безпанти спорные ситуации, коап 

возникающие при конкуренции материально-теправовыхаи  больше норм, устанавливающих  ребований 

административную ответственность1
вшинскому  .  

  войны   рг 

Статья 20.4 КоАП РФ уста предусматривает ответственность за нарушения  

приктребований з сам г пожарной безопасности  зделя, исключает административную изложен 

                                           
1 Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник для бакалавриата и магистратуры / 7-е 

изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2017. –С.404.  
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ответственность своей за нарушение требований о ачительзпожарной безопасности в случаях, коап 

предусмотренных  п йжарн другими статьями  уста КоАП РФ: ст. 8.32 - нарушение  ниправилполуч нлиз  

 пожарной безопасности в ется лесахзуоб  и ст. 11.16 - нарушение  нтребованийгла  дстыелж пожарной  

безопасности  понятие на железнодорожном, морском, лвнутреннемраспжения   таких водном или 

воздушном дтранспортефральных  .  

Объектом административного арушеправонарушенияы  мн ст. 20.4 КоАП РФ 

«Нарушение коап требований пожарной гбезопасности тся длпр улвн» выступает совокупность  

чобщественных  пр  отношений, охраняемых ппротивопожарными бных   ам г правилами, 

нормами  цильй и стандартами и направленных на собеспечениеы иже оувия государственных мер 

борьбы с огнем1.   
указом  

 Родовым объектом ий правонарушенияарушево  чтобы в области пожарной  йствбщ безопасности  

являются тобщественныеяние    тзагвке отношения, направленные на  тлькзащиту общественной 

безопасности.  

Под коап общественной  малог безопасностью следует  было понимать безопасность общим всех ев 

совокупности общественных ургансинтересовой  и общественных отношений, в том  пчислеставле нгла 

тех, которые не являются   груа правоотношениями. Цель своим обеспечения  изложен общественной 

безопасности изаключается аруш в выявлении, устранении и связи предупреждении  фдральному угроз, 

способных   азг нанести ущерб должна общественным собрание интересам, соответствующим таких 

общественным отношениям во всех на сферахдусмотп р. ьм Субъектами обеспечения  дстыелж 

общественной безопасности даявляютсяый  после государство, органы коап государственной 

власти, государственные коап органы вн, ягл  не являющиеся носителями  числе властных 

полномочий, н органыгржд запр местного самоуправления,  оэобщественные объединения,  

 международные   нправительственныееусли   вс и  неправительственные 

 организации  лесах,  

                                           
1 // URL:  http://stkoaprf.ru/20-4 

Комментарий к КоАП РФ[Электронный ресурс] (Дата обращения: 19.11.2017).  

http://stkoaprf.ru/20-4
http://stkoaprf.ru/20-4
http://stkoaprf.ru/20-4
http://stkoaprf.ru/20-4


63  

  

 субъекты правозащитной  идеятельностиару ш оцаельнымр и т.д.    

Непосредственный объект х чтырадминистративного нарушения требований  

 ппожарноймщи   и аруш безопасности, представляет коап собой  совокупность 

 надзор общественных  чпр  

 отношений по предотвращению спожароваьи   и воздействия их опасных вофакторовпий уше  требованияхна  

 людей, материальные  либо ценности и нормальную чдеятельностьобспн  коап различных объектов.   

 Под дпожарнойческой юр  безопасностью следует количеству  понимать п бных состояние объекта  несмотря 

защиты,  

 характеризуемое мест возможностью  св предотвращения возникновения и  повлкшразвития  

 пожара, а также указ воздействия  зн свл на людей и имущество  иное опасных факторов гпожаратскхнич 

  итемы.   

 Требования пожарной  нбезопасностигла  к объектам защиты, в том виде числе пйжарнк  

 зданиям и сооружениям  декабря, промышленным объектам,  ческпожарног -технической  рнскжд  

продукции и продукции рлобщегопментскя  назначения устанавливаются Фед тва еральнымред тоенд 

законом от 22.07.2008  охране № 123-ФЗ «Технический иное регламент чтскхнй о требованиях 

пожарной безопасности»1. Каждый объект мщью защиты должен иметь безтин систему  
 оценки  п  объектам  па 

обеспечения опасных пожарной  такой безопасности. Целью  горнисоздания системы обеспечения  

 гпожарнойвре д  требований безопасности объекта  охране защиты является разъяспредотвращениеи е  правильны пожара,  

обеспечение  безопасностиетсвл людей и защита асимуществалых  четко при пожаре. Система  между 

обеспечения пожарной ибезопасноститема  бяза сть объекта защиты себя включает в себя систему т 

предотвращенияслду  м ткр пожара, систему управления противопожарной защиты, коап комплекс рьм 

организационно-технических мероприятий по зданиях обеспечению пожарной  

 безопасности. зСистеает  ма указом обеспечения пожарной  коап безопасности объекта местнзащиты г  явагв  

                                           
1 - 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» // СПС «Консультант плюс».  



64  

  

 обязательном порядке  чдолжнаобспни  содержать комплекс ствмероприятийых общ   иаруш, исключающих  

 возможность нский ждгр  превышения  значений  вредно допустимого  рбечнм  пожарного  риска,  

коап установленного Федеральным законом от подлежит 22.07.2008  прик з № 123-ФЗ, и направленных  йтскчхн  

 на предотвращение опасности  причиненияе  п ебн вреда третьим безпанти лицам в результате  

пожара. играют Пожарная  по сявержаю безопасность объекта  субъектом защиты считается  обеспеченнойе ойда при 

выполнении одного из  икрследующих условий:  

- в полном коап объеме связи выполнены требования  патьн пожарной безопасности,  

дустановленныеяни коап техническими регламентами, бзначил принятыми в соответствии с  

 Федеральным  дсзакономавляпр и аруш от 22.07.2008 №123- ФЗ д, и пожарный риск не спозця образуют превышает нормы  

 допустимых значений, безустановленныхпанти  указанным Федеральным озакономпраых   ча;   

- в полном объеме  заключен выполнены требования ппой жарн жарной  экспертом безопасности, 

установленные здания техническими регламентами, принятыми в ссоответствиимоупрвления  скочдс 

Федеральным законом  года от 22.07.2008 № 123-ФЗ, и возникла нормативными  целом документами по 

пожарной ясбезопасностив п . При выполнении обязательных жалобе требований  бщев пожарной  

безопасности  вн, у глй установленных техническими  пррегламентамиложен бщаются, принятыми в 

соответствии с Фед бывшем еральным законом от 22.07.2008 №123-  ФЗзк условиях, и требований 

нормативных  н кзуемость документов по пожарной требования безопасности  запрет, а также для объектов  

 жарнзащитыпй  , которые были умышлен введены  рах б в эксплуатацию или проектная  связи документация на  

которые заключения была д зктельн направлена на экспертизу до дня собрание вступления в силу Федерального  

празаконат  рые тк от 22.07.2008 №123- ФЗ бяза, расти счет пожарного  прискагжарн  либоне требуется. 

Пожарная  

гбезопасностьось из городских и сельских судом поселений  без, городских панти округов больных и закрытых 

административно-территориальных т образованийвлч хничтском обеспечивается в рамках  

общреализацииств мер пожарной безопасности й соответствующимипжарн войны органами 

государственной  иное власти, органами таких местного  ыаруше самоуправления.  

 Рассмотрим пример вления моупр  из судебной практики1:  возрсудья  аье Курганского областного  ютс 

                                           
1-349/2017//  
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 с ст с вл 

суда Клепча С.Н. ны рассмотревплсцд проблема в г. Кургане 4 октября объективная 2017 г. жалобу главы  

йДубровинского те ию ехра сельсовета Варгашинского   етсвл района Курганской побластилжений  флвц Яковлева 

В.С., о том, чтопостановлением № 46 циальпотеый заместителя главного государственного  

  объинспекторактивны  д гвре Варгашинского района  де ни по пожарному надзору -таких начальника бхнедим 

отделения  

надзорной жилом деятельности и профилактической работы по  прВаргашинскомуельси утвнржд району 

Кетовского   вс межрайонного отдела рнадзорной здвью  безуслов деятельности и профилактической  

оработытавляющие  управления надзорной теордеятельности   пр в ил и профилактической работы  ран 

Главного управления МЧС себя России м щждл по Курганской области К.А.А. от 4  горниавгуста 

2017 г. Яковлев В.С.  продукцпризнан  сан яоп виновным в совершении  связи административного 

правонарушения,  чпредусмотренного хсоыр коап ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (далее - КоАП РФ) и  

 пподвергнутй жарн наказанию в виде  ческштрафагдюр собрание в сумме 15 000 рублей  циальной.  

В жалобе в Курганский побластнойй жарн п стнью суд глава Дубровинского я круетфсельсовета 

Варгашинского района  Курганскойе специально области Яковлев  больше В.С. просил отменить законы 

постановление  рша совт должностного лица и  льнорешениез судьи. В обоснование я жалобырнпож няи  

выражает несогласие  дс правля с выводом судьи о его  пвиновности гжарн зданиях в совершении 

административного охране правонарушения, сделанном на основании  неясныхтльк службное 

совокупных доказательств  мот аев и доводов должностного илицатема  свод.  

В ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ предстдые лжусмотрена административная ответственность  

за этой нарушение м втр требований пожарной р пданы безопасности. Согласно ст. 19 сФедеральногооруивым  

сточнкам закона от 21 декабря было 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  рбезопасностишн угрожающей», к 

полномочиям органов  у м июьш местного самоуправления с поселенилп й учтож, городских округов,  

настоящвнутригородских районов по обеспечению  первичныхе рняпож мер пожарной  

                                           

Решение Курганского областного суда по делу № 72 Документ официально опубликован не был. 

Доступ из справочной информационной системы «Консультант-плюс».  

  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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безопасности  ьи са в границах сельских снаселенныхвредый  д яльноси пунктов отнесено:  числосоздание 

условий для организации законы добровольной  либо пожарной охраны  коап, а также для участия  

жграждан м жн в обеспечении первичных мер опожарнойиых  безопасности в иных число формах плнчия м. 

В соответствии со ст. 30 указанного  субъектом Федерального закона в часть случае малог повышения 

пожарной жарнопасностипй  решением органов лгосударственнойпжений  настоящей власти или органов  джгап 

местного самоуправления на безсоответствующихпанть  коап территориях может  

 с устанавливатьсяоде  особый противопожарный праве режим п. 3 мая 2017 г. в йжарн 16:15  повлкш часов  

начальнику этой отделения  п жартушения надзорной деятельности и тскчй хнпрофилактической работы по 

Варгашинскому  пожрайонур качство Кетовского межрайонного  оеуихтвляю отдела надзорной коап 

деятельности  свод и профилактической работы овая гуправления надзорной деятельности и 

спрофилактическойе б зн свл работы Главного  общ ств управления МЧС России по ясКурганскойв п уселин 

области К.А.А. поступило своей сообщение о возгорании свалки в власти районе  првлы с. Дубровное. 

Установлено  условиях, что огнем повреждены и оуничтоженывил т собрание бытовой мусор и области сухая  

 травянистая растительность на   рземельномельси  снова участке сельскохозяйственного  экспертом  

назначения, собственник вокоторогопия уше р ткм не определен. Возгорание стдым лжликвидировано 

подразделением муниципальной обучения пожарной  от аи охраны села костра Медвежье 

Варгашинского я районаспецильн сам г Курганской области, пожарную расположенного <адрес>, поскольку  

нымпожарный  пставли автомобиль муниципального  субъектов пожарного поста с. находился Дубровное субъектам в период 

с 21 апреля  во2017пиуш г. по 11 мая 2017 г. находился в акты неисправном  будет состоянии, при этом 

св иная водовозная и  землеройнаясв вреда техника для тушения проблема пожаров Дубровинским  

сельсоветом даподготовленаом  запрет не была. Должностным  про етсвл лицом установлено тнарушениескчй 

хн ритльном требований пожарной я впбезопасности- пп. «б» и «в» п. 17, п. 68 Правил  

 противопожарного ьным режима обл дющ в Российской Федерации  служебнг, совершенное главой  

 судебная Дубровинского   тво сельсовета Яковлевым В.С. в  пглмчпериод действия особого  
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твепротивопожарногокоб  яние т режима. При указанных  раниязгв обстоятельствах, оснований для 

удовлетворения жалобы не имеется.1. лесах   умышлен 

Из пвышеизложенногой жарн примера следует лесной правильность о е определения объекта  запр 

правонарушения и объективность всего судебных  могут решений.  

Субъектом аадминиие стративного правонарушения признается безлицопанти  чобспни, 

совершившее общественно  коап опасное деяние и  ниспособноезаключ если нести административную 

ответственностьушевоп (обладающее административной деликто-способностьюущотвл)1.  
 ия  числе   ния 

 По  действующему  законодательству правил  субъектами  административных  

 стправонарушенийпнью   коап признаются индивидуальные безпанти субъекты и юридические лица. 

Под  

итндивидуалькрых ны у чми субъектами бны понимаются д спозц физические лица, альный достигшиеофц 

нусели16летнего возраста и жарнй побладающие вменяемостью.  

Вменяемость -новый способность умышлен физического лица устовле, достигшего 16-летнего  

т возрастаслду  республ, осознавать фактический к вления характермоупрс своего деяния, его вобщественнуюлцей ф этом 

опасность и руководить  спциальны им.  

Индивидуальные субъекты гадтся длпр министративных  могут правонарушений делятся на 

ствобщиеых общ (достигшие 16-летнего запрет возраста д, вменяемые) и ческойюр специальные  ийсва 

(отражающие особенности  пртрудовогокзнм п, служебного положения; звляет ода ыпрошлое 

противоправное  

 поведение, оиныеиых  д ялнос особенности правового  ческзгф статуса граждан).  

 лесных Одним рание взг  из специальных субъектов следовать выступают должностные лица. В  

 стсоответствиидых лж  пр самв с примечанием к ст. 2.4 КоАП таких РФ под должностным лицом суды следует обращен  

                                           
1-349/2017 // URL:  

 Решение Курганского областного суда по делу № 72 [Электронный ресурс] 

https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/ (Дата  

https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-559978976/
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понимать лицо,  ипостоянно, временно или в соответствии со  поврспециальныминижд умышлен 

полномочиями осуществляющее  свод функции представителя требований власти  прм т. е. наделенное 

в установленном требованиях законом порядке распорядительными фполномочиямивлей ц всего в 

отношении лиц, не находящихся  деликты в служебной зависимости от имущество него  деликты, а равно лицо, 

авыполняющееке  организационно-распорядительные или административно- 

 хозяйственные   качфункцииств   твкаяр в  государственных органах  иным,  органах 

 местного  

 егсамоуправлениялх ющ  связан, государственных и муниципальных ждает бворганизациях, а также в  

 Вооруженных собрание Силах  м тав РФ, других войсках  соблюдать и воинских формированиях гРоссийскойя ова  иеа  

Федерации. Совершившие й жарнпадминистративные правонарушения в связи с  

                                                                                                                                                 
обращения: 19.11.2017).  

 1   - 
Макарейко Н. В. Административное право : учебное пособие для вузов /10 е изд., перераб. и доп.  

М. : Издательство Юрайт, 2017. –С.259..  

 срвыполнениемднй   редтва  организационно-распорядительных 

 или  

административно-хозяйственных ых ствобщ функций руководители и ся другиеватлпз пйжарн работники 

иных арушения организаций, а также лица, факт осуществляющие нормы предпринимательскую 

деятельность и сот без образования юридического обллицадющ  дела, несут административную 

ответственностьпанти  как должностные лица, если м сключ еию законом не установлено иное1.  
 без н  хра  угрожающей 

Субъектами возникла правонарушения  длых, предусмотренного ст. 20.4 КоАП РФ  

 свод являются  граждане;  должностные  плицай жарн  яние, т  непосредственно 

 отвечающие грнждза  

 обеспечение выполнения пправилй жарн  д, норм и стандартов ялнос связи пожарной безопасности на  

вверенном им даучасткеые тд  б работы; индивидуальные  сравеию предприниматели; юридические находиться 

лица ледованй и их структурные подразделения.  
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носящие Субъектом правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 почти статьи руженияс 20.4 КоАП 

РФ, могут признается граждане, должностные вредность лица приказ, индивидуальные предприниматели и 

зюридическиектель дн лица; ч. 6 - граждане, ым должностныеущтв ж тла лица и юридические  могут лица;  а  

 также ч.ч. 6.1, 7 и 9  дтолькоральному  ф зд рвью должностные и юридические ония ущтвллица.   

 Ответственность за обеспечение  фпожарнойштр  н лиз безопасности возлагается коапна   

руководителей юридических лиц. Они же бывает определяют пйжарн ответственных за  

пожарную  безопасностье отдельных территорий, может зданий пр, сооружений, чанм помещений 

дтсвпр и т.п. Ответственность за пожарную прбезопасностьвышат  руженийс объектов частной  

 рсобственностиной ш  (индивидуальных жилых изложены домов ным, дач, садовых домиков  озачшв, гаражей,  

 надворных к построекловч  н гла и др.) несут их владельцы, а при  унижаренде зданий, сооружений,  

 т помещенийбд  управления, установок - арендаторы  ия. А также ответственность за аруше  аложенарушение  руженийс  

 пожарной безопасности  получнесутни   эксперты в области части оценки  р ик пожарного риска  площади  

порядка оценки есоответствияо жиз м еию объекта защиты оледптвия требованиям пожарной 

безопасности, тустановленнымию ше  е законодательными и иными  коап правовыми актами  

 дРоссийскойфральным  ачвозш Федерации.   

                                            
 1    195- 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства РФ.- 07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 1.  

В связи с связи этим необходимо сказать, что в поясах июле х бз 2017 года  возрст значительно 

расширился объективная круг д ыелжст субъектов: введена  действямответственность для индивидуальных 

предпринимателей и для бывшем эксперта у, проводимого чтож аудитхат ов пожарной безопасности.  

  устаСогласногвле  факт ст. 2.5 КоАП РФ военнослужащие и  нымпризванные на военные  

сборы здвоеннообязанныевью р д, а также развни сотрудники  ход тсяпр органов внутренних дел,  местноргановг негои 

учреждений уголовно-исполнительной после системы, Государственной 

противопожарной действия службы этом, органов по контролю зает за оборотом наркотических 
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тсредствхничском  коа п и психотропных веществ и жлгстд таможенных органов за нарушение (е 

невыполнениечнал факт) действующих требований  служебн г пожарной безопасности вне шлместаизпр  юр дческх 

службы несут отвепждающие тственность на общих основаниях1
ой .  

 р объекта   чище 

Должностные лица  тльк несут административную виды ответственность такихза совершение 

правонарушения,  ппредусмотренного ставли ч. 1 ст. 20.4 Кодекса, в тех случаях, в когдажарп ходпртся они 

своими действиями  пр всам (бездействием), в том числе и в несут случаях  ющиесвл дачи неправомерных 

понятие распоряжений подчиненным по службе ллицампжений  несут, а также в тех случаях  длых, когда они,  

 являясь ктруководми  ителями  объ кт различных звеньев стдые лжуправленческого аппарата, не  

 осуществляли псистематическогому  жарн  дл гтсяпр контроля за соблюдением  выржются требований пожарной  

сравбезопасностиеию  и, рабочими и слвыпол ужащими кая ийровверенногоим предприятия, учреждения, требований 

цеха собрание, лаборатории и т.п.  

Юридическое днак лицо признается содержания виновным сделаом в совершении 

административного правонарушен пбных ия, в соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ2, либо если нткры 

будет установлено, а сп 

 д й 

 что у него имелась безвозможностьнти па  льно з для соблюдения правил и субъектами норм, за нарушение  

 которых  нКоАПгла без панти РФ предусмотрена администрати  правилвная ответа ственностьстщ  таким, но 

данным  

лицом не в былинм приняты все зависящие от знегоктель дн собрание меры по их соблюдению  дпбных. 

Назначение административного на листвеказанияых  коап юридическому лицу не ос  етсвлвобождаетот 

административной ответственности за коап данное ое да правонарушение виновное  днак  

физическое лицо, управления равно  жны з как и привлечение к административной или сий ждеуголовной 

ответственности физического зделлицай   всая не освобождает от административной  нм  

                                            
1 195- 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства РФ.- 07.01.2002.- № 1 (ч. 1).- ст. 1.  
2 195- 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства РФ.- 07.01.2002.- № 1 (ч. 1).- ст. 1.  

 ответственности за данное т правонарушениесоврша   етсвл юридическое  свлицо. Виновность  

 граждан в внарушенииую   и, предусмотренном в оых  области пйжарн пожарной безопасности,  

 инаступаетаруш п йжарн в том случае, если они не  иявляются должностными или умюридическимиию ьш 

тоенд лицами. В соответствии  субъ со ст. 2.4 КоАП РФ1 должнбыла остное п р лицо подлежит  

 ктивны  дано 

 в администрапжартивной ответственности в т случаеслду   аложе совершения ими административного  изложен  

правонарушения в связи с зднеисполнениемвью р ус енли или ненадлежащим исполнением  овусвоих 

служебных обязанностей.   

 хсоответствиикте   кш со ст. 53, 54 Гражданского кодекса  дный Российской Федерации23,  
   повл  свб 

 юржилом идическое  св лицо приобретает  оргражативы данские права и днакпринимает   части на себя  

гражданскую п йжарн ответственность через ая своиобщств й жарнп исполнительные органы.  двлпрСтатьёй25.4  

КоАП РФ установлено, что надзор законными м с представителями юридического  првс лица  

 являются его области руководитель ы, а также иное сиже  оствкачлицо, признанное в соответствии с  

ых закономтаможе больше или учредительными  риска документами органом ктюридими  вопияушеческого лица. охране 

Полномочия законного представителя  ниюридическогоявл ждес ьвля лица подтверждаются  иаруш  

документами, удостсобрание оверяющими ч тскйхн его служебное положение ( оент уставом, приказом,  

                                           
1 Там же.  

2 . - 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). от30.11.1994 № 51 ФЗ (ред. от  
3 .07.2017) // Собрание законодательства РФ.- 05.12.1994, № 32.- ст. 3301. 3 
   

Маковей В.А. Административная ответственность за нарушения требований пожарной 

безопасности при проверках объектов государственным пожарным надзором МЧС РФ // Журнал 

Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность.           

№ 4 (28). - 2016. - Стр. 23-33.  

В  
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выпиской из сящрешенияе зав коап учредителей и т. п.). В соответствии  безпанти с законодательством 

РФ, полномочия оргзаконногонми   влеустаг представителя не могут  ибытьаруш переданы другим грлицамн 

жд бнослуж на основании доверенно оести3.  

 да 

 Согласно ст. 38 Федерального  озаконаве  должн Российской Федерации от 21 вл етсдекабря  

1994 г. № 69 «О пожарной безопасности»1 ответственность за нарушение пиуш 
 условиях   случаях  во 

 требований  пожарной  безбезопасностипанти   призшл  в  соответствии  с 

 действующим  

 пазаконодательствомнти  несут: собственники защите имущества д; руководители ыхл федеральных  июня 

 органов исполнительной мире власти о; руководители органов пняе  брноместного самоуправления;  

лица, носят уполномоченные  признаков владеть, пользоваться  грнмижд или распоряжаться имуществом, в  

 том   упчислесен  вн лу  руководители организаций;  елица,  в 

установленном  порядке  

  назначенныесв  дн срм  ответственными  за  обеспечение  фштр 

 пожарной  

безопасности;жертв должностные  д сачных лица в пределах их ткрых компетенции.  

Ответственность за нарушение бывает требований  виде пожарной безопасности  цвти для 

квартир (комнат) в у мдомахию ьш следующих государственного, муниципального и несут ведомственного 

жилищного фонда безвозлагаетсяпанти  и пмставл на ответственных квартиросъемщиков  ютсвл или  

 арендаторов, если  ивиноельро приказ не предусмотрено соответствующим коап договором.  

Представленные субъектом дправонарушфральный ения рлстуни доказательства не 

свидетельствуют когда о принятии им достаточных и фсвоевременныхруеткя  пньюст мер  для 

соблюдения зданий правил пожарной безопасности  

  КоАПсв  коап РФ не содержит ограничений  адворых в привлечении к административной  

правил ответственности и кр при продолжении противоправного  дянидеяния после привлечения к  

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69 (в ред. 29.07.2017) «O 

пожарной бeзопасности« // «Российская газета».- № 3.- 05.01.1995.  

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
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  надминистративнойлиз здвьюр ответственности.  

 Согласно  лишь судебной практике, кбольшензуемы   нм всего споры об ответственности за  

стсоблюдениедых лж требований пожарной  зимбезопасностигы бывает, возникает между коап 

арендодателями и арендаторами.   

 В ло соответствиипрви  и су  со ст.ст. 606, 615 ГК РФ к лицам, уполномоченным глан владеть,  

пользоваться или распоряжаться ческимуществомдй юр  уст, овле относятся арендаторы  защите. 

Арендодатель (наймодатель) по рдоговорукя тов пра т аренды (имущественного ющх легнайма)  

обязуется предоставить  иарендаторуаруш отв (нанимателю) имущество  ышеяз за плату во 

временное владениеми  и пользование или во временное пользование1. Из этого  

 кт  уничт техника  

 следует то, что рзделуководителий   вых грз арендующих организаций  октьсяз несут ответственность за  

  йсоблюдениете  д гвру  установленного противопожарного было режима в арендуемых зданиях и  

 коап помещениях  площади, а также за выполнение между противопожарных мероприятий, пруказанныхходтся   днакв  

 договоре аренды. В ксоответствиири   с чем, арендодатели возлагают стответственностьдые лж   рмичтскую  

 за несоблюдение правил  коап пожарной безопасности на дмарендаторовравс   првило.  

                                            
 1  ( - 

Гражданский кодекс Российской Федерации. часть вторая) от 26.01.1996 N 14 ФЗ(ред. от  

28.03.2017) // Собрание законодательства РФ.- 29.01.1996.-№ 5.-ст. 410.  

А также, из положений охране главы 34 Гражданского кодекса я Российскойлпроживат вредность 

Федерации следует  по, что стороны в договоре лнийраз период аренды коап могут сами закон урегулировать 

вопрос об объеме специально обязанносте  условияхй в области обеспечения снижает правил пожарной коап 

безопасности  созд, к ответственности за нарушение тьв жарнэтихпй  правил должно т бытьвлч смерть  

 привлечено лицо  закон, которое не выполнило в возложеннуюясп ледтвямпо на него обязанность.  

Так, тнапример еойыми , между Коллегией  ловадвокатовтюк ч етспрн (арендатор) и Комитетом  пставли по 

управлению муниципальным даимуществомый  ияозде йст, земельным ресурсам и  

 гземлеустройствувре д администрации г. Троицка мзаключенющ дйств  важную договор аренды  пйжарн нежилого  
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помещения, может согласно  ред тва которому арендодатель нипащ дотвпередает, а арендатор принимает в  

либо срочное п вжар возмездное владение бр но и хозяйственное использование  нымнежилые лахдпр 

помещения общей зся ватлпплощадью 92,2 кв. м.  

В соответствии с п.п. 4.3.3, 4.3.4, 4.3.9 указанного й договорадн техника арендатору было 

года вменено в обязанность двыполнятьфральный  без пант и текущий ремонт  зуетсобарендуемого помещения;  

 нести даответственностьых   об аяствщ за ущерб, причиненный  еральн г по своей вине имеют арендуемому снова  

помещению; соблюдать згтребованияврание  санитарно-гигиенических норм,  нымнорм нойшр 

пожарной безопасности  коап при пользовании нежилым коап помещением потсяржива.  

 Однако при этом сть арендодателембяза  в договоре не предусмотрено т праволаж  объекта  

арендатора на перестройку д ческойю р либо перепланировку  конарендуемого з форме помещения, на 

осуществление тва внутреннейред перепланировки арендуемых поврпомещенийны жд йжарнп, на 

проведение капитального  да ом ремонта арендуемых  ипомещений  днпров (включая капитальные 

когда стены (несущие конструкции).  

  Рассматриваяетсвл дес п данный спор  если, суды обеих стинстанцийдые лж  микт пришли к выводам о 

том,  

 усарендаторелин не был наделен полномочиями по утвуправлениюыми ржд па ивном зданием и не назначался бл 

юден собственником здания области лицом тяжк, г ответственным за обеспечение коап пожарной 

безопасности. Также суд иправомернотемы  чени вкл указал, что требование  рки предписания не  

 может ая бытьствобщ быть устранено арендатором без стасогласиявлеия п арендодателя. Такое тав требованиео бъектв  

 должно быть тавил о адресовано именно  ациособственникукы  реиж арендуемого имущества.  

  орТакиматвы образом, суд пришел к пвыводуй жарн   рьм, что в данном случае  поврнижд ответственность  

 за нарушение правилй  мставл п пожарной безопасности лежит тва  на арендодателе1.  
 здел и ред 

 Здания и  носооружениябр  и согласно п. 10 ст. 1 Градостроительного  воийаруше кодекса  

                                           
1  Постановление ФАС Уральского округа от 16 марта 2012 г. № Ф09-1574/12 по делу№ 

А7611144/2011 // Правовая система Консультант плюс.  
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Российской декабря Федерации  п надусмот относятся к объектам дко рнкапитального строительства. 

Капитальный теремонткй  иное таких объектов ч епрю предполагает замену и ( нилиь суп мставлип) 

восстановление  

строительных также конструкций или элементов этих  нформацконструкций  пияушево, за исключением  

несущих   е строительных конструкций, ий заменусегодяш п жарнй и (или) восстановление коап систем 

инженерно-технического обеспечения и тсетей льк дзктельн инженерно-технического  

обеспечения  дл щмж объектов или их элементов, а есть также раз стьвид замену отдельных влеустам элементов  

 несущих строительных  конструкцийсв  теор на аналогичные или иные  чияплнм улучшающие  

показатели владеть таких имеются конструкций элементы и ( соблюдения или) восстановление  повлуказанныхкш редтв 

элементов.   

 В соответствии  дс пхшей с п. 1 ст. 616 Гражданского кодекса уРоссийскойвие о  июня Федерации  

 арендодатель длобязанм жщ производить за свой  дсчетлопры    аке капитальный ремонт  возникла переданного 

в  

аренду лесных имущества ы, если иное не св арпредусмотренодплой сц законом, иными рправовымипчня  соблю дения 

актами или договором   тльк аренды. Вместе с тем, как свидетельствует настоящей судебная  оеда 

практика, наличие в идоговоретемы  аренды условия о том, что свод арендатор  длгтсяпр при изменении  

 функционального  ческ хдюр назначения  арендуемого   дпомещениягюрческ  дфральный, 

 осуществлении  

 капитального  ниремонтасоврш помещения должен тполучитькрый   х чтыр согласие собственника  вопийуше, само  

по себе  не гсвидетельствуетось из иаовл об отсутствии вины пнью старендатора в совершении 

нарушений, для дейустраненияствия  значит которых необходимо  связи получение указанного плюс согласия 

исключает. Для квалификации действий лах арендаторадпр по ст. 20.4 КоАП РФ не имеет  нзначениялиз 

хпогбш, в каком виде этим помещение было оценки передано  устаовлеы арендатору арендодателем.   

  Факттльк введения зданий и безсооруженийпанти   коап в эксплуатацию ранее  пиок даты введения в  

иных действие р пждающие СНиП не освобождает  яколицоле , эксплуатирующее объекты кнедвижимостири  

раниявзг от обязанности принятия   е мер, направленных на приведение бязаобъектовсти  мс,в 

соответствие  с действующими лишь требованиями пожарной безопасности.  
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 прТакимложен д стыелж образом, проведенный  о сруивым анализ показал, что  трдействующеебовани  вине 

законодательство четко не дный свбразграничивает ответственность собственника  

 части имущества  сг и лица, полномочного  п йжарн владеть, пользоваться и храраспоряжатьсяию е  время  

имуществом, соответственно,  решениегвлеуста об ответственности  льнопринимаетсяз итш с учетом 

конкретных  ормативый обстоятельств дела.  

 прОбъективнаячан и аруш сторона административного  расвдмправонарушения выступает 

выражением действия внешней году стороны конкретного  опраых противоправного деяния, 

сточнпосягающегокам  н оргми на общественные отношения. рдвым Именно посредством объективной  

прастороныых о защитным правоприменитель осуществляет  пр жд первоначальную правовую коап иден  поврнижд 

тификацию административного праечпрый вонарушения по отнесению его к конкретному  

видузгф

 

1
сти .  ческ

  бяза 

Объективная сторона  июня любого административного ых правонарушетаможе рстнания 

характеризуется двумя случаях группами признаков: обязательными и оцефакультативныминки  пйжарн.  

 Обязательными признак  дами являются само противоправное фральный  плюс деяние рнскжд, его  

общественно вредные опоследствияву   и логическая причинная гсвязьральнм  зда ния между ними  итемы. 

Деяния, составляющие ом объективнуюсдела жери сторону административных  

конзправонарушений могут выражаться как в вреда действиях  р, адзй нарушающих установленные 

ъективная законодательством запреты и тавпредписаниям  одну, так и в бездействии, влекущем й 

чищенеиспо 

 лнение предусмотренных пзаконодай жарн рядтельством кпобязанностей  прай.  

По конструкции объективной стсторонырна  св административные правонарушения 

иподразделяютсятему   на формальные и материальные может составы гласн.  

 Для формальных составов   влетс свойственно то, что их выполнение не рые влечеттк  пйжарн  

                                           
1 Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / 4-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2017. – С. 396.  
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 каких бы то ни было маптериальныхй жарн  последствий. Следоваадвортельноых   силу, и общественно  

 вредные этом последствия, и причинная прсвязьм шл   н прмается не могут рассматриваться в ия арушекачестве  

 обязательных признаков служит приме защитнымнительно к данной  кш повл группе составов. тва Законодательред  ыхлжстд  

 для административных кправонарушений ртельный   с формальным составом ческпрямодюрх   лесных не  

 указывает  азг на наступление вредных е последствиячнал рпы деяния   

Административные зданиях правонарушения, которые  соввлекутнирш форма негативные 

последствия  д зктельн материального характера, по ваконструкциии с району состава являются  

 любматериальнымиг  . Для них наступившие вредные носят мате лишьриальные последствия  ийвоаруше  

 являются обязательным альнымпризнаком спец  вления моупрс и условием  оэпривлечения правонарушителя к  

итогам административной  метра ответственности  хничгтск.  

 Для административных правонарушений с фматериальнымштр   дфральный составом между  

 фнаступившимицлв   общественно вредными ипоследствиямитема   общ аяств и деянием субъекта  участке  

 обязательным элементом  качявляетсяств  од исан причинноследственная связь. В  любготсутствии  

 причинной связи кответственностьруетфя  азм исключена.  

Факультативные зм я признаки объективной рстороныния ш длтв и правонарушения - это 

дополнительные аткритерииль рон , характеризующие условия и также обстоятельства итогам 

совершения правонарушения  пр. В административном праве в тьви т качествеслду  чклов таковых  

 выделяются: нместодци пя , время, способ, одам орудия  д, средства, фральный  характер  ребований совершения  

правонарушения и т.п. Они ледованприсутствуютй  места не во всех составах глв административных 

правонарушений. Однако активно если н гла в конкретном составе  рублей какой-либо из них предуобъектив ную 

смотрен  урганс, он становится обязательным ой стна рпризнаком объективной стороны  

 чправонарушенияобспни акты. Место совершения  ду тсл имеет юридическое омзначениеча  чтобы для 

отдельных видов  наиболадминистративных правонарушений. Время как всегда признак рпдвижных 

объективной стороны  после административного правонарушения в декабря большей жаров степени 

имеет й вснзначение при совершении тправонарушенияяние тд  б в форме бездействия  охране. В этом 

случае при  онструзнакомц субъектов бездействия выступает иных  срок, заранее установленный петребований риод  малог, 
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по истечении которого  р пчня бездействие приобретает рстатусу  нф св правонарушения. Под 

способом  

  понимаетсякле  конкретная форма тдействиякрй   коап, его вариант, т.е. определенная  требования  

последовательность действий и объективная приемы  рядпк, применяемые правонарушителем.  

оСредстваву совершения правонарушения улицы иногда  коап относятся к признакам  азг 

объективной стороны. В ткачествехничском  настоящей них могут выступать  прждпредметы и вещества,  

свободный поборотй жарн и аруш которых запрещен  ы оду  либо ограничен (  орвзрывчатыеативы прив нес вещества, 

гражданское и служебное оружие, этиловый спирт спни ч п  чных и т.д.)1.   

 понятий  об руб 
Объективная сторона  вн лугм правонарушения, предустсмотренногодых лж фштрч. 1 ст. 20.4 

КоАП РФ, заключается в тав нарушениио требований пожарной требования безопасности  првы, 

установленных стандартамистрй, нормами, правилами1.   

 н 

 грДиспозициянми жд   ым да ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ носит я дспозцбланкетный характер. Такое ее  

 нпостроениелиз б р вызвано необходимостью  и тема обеспечения сочетания году  стабильности место 

административно-деликтного законодательства и быть динамизма охраняемых им  

 общественных  мотношенийплнчия   обязательными,  а  также,  что  немаловажно  хничтском, 

 практической  

невозможностью ть включитьвсозд области в КоАП РФ все положения из ется зключмногочисленного 

перечня противопожарных вредно нормативных  если правовых актов  бъективн (ГОСТов, Правил 

рпожарнойздвью  такие безопасности, Строительных трех норм и правил, отраслевых и  

 ческрегиональныхдй юр ачитель оз правил пожарной подлежит безопасности и т.д.).  

 Под нарушением тре  ибованийвыпол   р з пожарной безопасности,  гзакследует понимать  

 виновное м совершениесключн  п йжарн действий, противоречащих  опясан противопожарным правовым  

 я нормамин п, либо пассивное йжарн невыполнениеазг требований пожарной  убезопасностицпальы  роия.  

                                           
1 Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / 4-е изд., перераб. и доп.  М. : Издательство Юрайт, 2017. –С.396.  
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 Эти нарушения могут   вгл выражаться как в виде  добщественнолтви  каждый опасного  

 действия, так и в  нвидегла  общественно опасного ебездействиячпрю   териальных. Последний вид  

 нарушения коап может выражаться ческлибодй юр  оздейст ия в полном неисполнении,  фштрлибов 

ненадлежащем  

 исполнении кая требованийроий   трех пожарной безопасности  оувие, т.е. специальных условий  

коап социального  б зх и (или) технического пожар характера, установленных в целях я обеспечениярлпментск 

коап пожарной безопасности  м рт законодательством Российской тема Федерации  коап, 

нормативными документами или ледпотвия уполномоченным государственным органом.  

  Результатые   етсвл проведенных научных  ч 

врнисследований ученых по период данному ейфвлц  

вопросу позволяют  качутверждатьств , что противопожарные деликты числе совершаются качств 

преимущественно в форме  и аруш невыполнения либо возникла ненадлежащего  умышлен выполнения 

соответствующих также требований пожарной безопасности.  

                                            
 1    

Маханёк А.Б. Проблемы установления объективной стороны преступлений, связанных с 

нарушениями требований пожарной безопасности : статья в сборнике материалов 

международной научно-практической конференции «IV Балтийский юридический форум  
«Закон и правопорядок в третьем тысячелетии». - 2016. - С. 156-159.  

  

  

если Деяние , предусмотренное ст. 20.4 лесах КоАП р нияш РФ, на лицо, если бязавыявлености  дяльноси 

нарушение хотя бы требований одного из пунктов установленных влеправилустам  вполне пожарной 

безопасности  ющиесвл.   

При проведении административного объектам расследования  иаруш по факту нарушения  

требованийсв пожарной безопасности в ркаждоми к ьным случае должно  рьм быть установлено,  

 бязакакиести   когда конкретно правила, ло нормыпрви  и стандарты, обеспечивающие также пожарную дфраль ным  

 безопасность, нарушены  одам, какие именно ым пунктыезако  имелась, в чем конкретно выразилось  

ушенарушениевопия , какие именно году  действия и лта должно было  и аруш и могло предпринять длицоческой юр коап для 

обеспечения пожарной ткрых безопасности на объекте.  
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Правонарушения,  ипредаруш дуусмотренные ч.ч. 1, 2, 7, 9 ст. 20.4 тсл КоАП рдвым РФ, можно 

отнести к псобрание равонарушениям  когда с формальным составом. Они  пзвмляющсчитаются 

оконченными с момента нормы начала либо совершения противоправного  рестжую деяния, и при такой  

  пформулировкеставле  области состава не требуется в коап качестве обязательного признака  

фронта наступление  п у шиво общественно опасного  уре цияо последствия в виде признак возникшего  осй пожара или  

 причинения  плегкогоставле вреда здоровью связи человека дсцплны.  

Данный обязательный  ч дюрск признак правонарушения не  оявляетсятв дени характерным 

для правонарушения,  бщствпредусмотренного ч. 6  и ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ибо 

диспозиция тевключаеткй  дн срй такие квалифицирующие  ным признаки, как в ч. 6 -  нарушение коап 

требований   гвлеуста пожарной безопасности, также повлекшее возникновение пожара и  

опасных уничтожение  рые тк или повреждение чужого  вильная имущества либо случаев причинение  коап легкого или  

средней ртяжестий нст вреда здоровью  озчеловекавачш ян; в ч. 6.1 т - нарушение требований  качств 

пожарной безопасности, зповлекшееется ключ акты возникновение пожара и о умышлепричинение 

тяжкого вреда  нымздоровью спец альным человека или смерть ы априз человека. Если в риод результате чзгетвн 

нарушения  

 требований ствпожарнойкачо   безопасности лицом, на акты котором пр м лежала обязанность ьюяжес по их  

 соблюдению, возникнет  нпожарм  , что приведет к причинению по етсвл  пожарную неосторожности  

 тяжкого или средней  леснтяжестиг  ф штр вреда здоровью бщаются человека или повлечет его я смертьспецильн  части  

 или иные тяжкие кульпоследствияфивных   (значительный материальный звущербой   поврнижд, длительная  

 приостановка на дусмотп или дезорганизация работы  оглапредприятияин  длмжщ, организации, оставление  

зпотерпевшихется ключ  без жилья, средств к защите существованию дфральный и т.п.), то данное 

правонарушение  и следует квалифицировать как  ппреступлениеставли лесной, предусмотренное 

ст. 219 УК РФ.  

Часть 2 ст. 20.4 специально КоАП РФ предусматривает ответственность за часть нарушение возникла 

требований пожарной  д гвре безопасности, установленных содержать стандартами  общств, нормами и  

 правилами,  чсовершенноеогра в условиях особого ти противопожарного вкупн  един г режима. Особый  плнчиям  

 противопожарный режим и устанавливаетсясва  нораи при особенно неблагоприятной  
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(безсложнойпати н ) пожарной обстановке на части соответствующих  коап участках территории  вредсый 

района, области, дскраяпр авля кроме, республики органами горючести государственной власти и местного  

 ия самоуправленияаруше  субъектам.  

Объективная сторона  ий каяро правонарушения  согласно ч. 2 ст. 20.4 гКоАП лесн быть РФ 

заключается в совершении бъективн действий, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, но  

силу  совершенных  субъектов в условиях особого  умышлен противопожарного режима. Как  суизлагалосьи шлепрои 

ранее, данный ет составвозик является формальным и еотлич ается ойзв от ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 

таким ми ждгрн факультативным признаком как  ограобстановкач даый, которая заключается в том, что 

было  нарушение требований пожарной коап безопасности  бывшем совершается в особом  нисокращ 

противопожарном режиме, то  днакесть ютс вл согласно ст. 30 Федеральному части закону РФ «О 

пожарной безопасности», в если случае коап повышения пожарной связи опасности решением изложены 

органов субъектам государственной власти или вй арникорганов местного самоуправления на коап 

соответствующих  и аруш территориях может  вр ом устанавливаться особый  леснпротивопожарныйг 

нформа ц режим1.  

 Согласно ч. 6 ст. 20.4 твКоАП е  РФ объективная сторона числе заключается прчв  

 нарушении требований  ент о пожарной безопасности,  иповлекшемаруш  чтобы возникновение  

 пожара и  муничтожениерт  или повреждение чужого  посягающимущества р ик  либо причинение  одним  

 легкого или средней зтяжелопнуем  разъяссти вреда здоровью еи  повлчеловекакш . Данный состав вявляетсяу о   хпмятник  

материальным, и отличается  жарн пй от ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, а также от  чдругихобспни  иное частей 

данной тстатьикрые   такими обязательными части признаками  возр ст как наступление последствий  

такжев виде возникновения ипожаратемы   б, имущественного ущерба зльси своей вследствие 

уничтожения  

 или повреждения в имуществадкумент бывает, а также причинения  уста вреда здоровью лах человекадпр  пиставл.   

Объективная сторона  зкправонарушения согласно ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ   

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69 (в ред. 29.07.2017) «O 

пожарной бeзопасности // «Российская газета».- № 3.- 05.01.1995.  

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
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 заключаетсягс й ствбщ в нарушении требований  тема пожарной безопасности,  оповлекшемтв двлпр 

возникновение пожара и  ипричинениеаруш тяжкого вреда коап здоровью жс человека или  

смерть нам прч человека. Данный  исоставрк оценки является материальным, и скт нчотличается от ч. 1 ст. 

20.4 КоАП РФ, а также от  нияадругихбрудв посягающ частей данной  войны статьи, обязательными  

спризнакамиоы  служебной такими как, наступление  иобщеопасных аруш последствий в виде лтяжкогодпрм тзв тричуюсэл 

вреда здоровью когда и смерти человека.   

  чОбъективнаяобспни   д лахпр сторона правонарушения, учтож согласно ч. 7 ст. 20.4 КоАП РФ,  

заключается в  неисполнении е числе производителем (поставщиком  пйжарн) обязанности по 

включению в могут техническую пр св документацию на вещества, прай материалы, изделия и  

 оборудование еинформациисравию   ом арезуль о показателях пожарной  б свдный опасности этих тяжквеществ г  изложен,  

 материалов, изделий и соборудованияаьи   или информации о мерах  опожарнойткр  рниш  

 безопасности при обращении  ч епрый с ними, если  нкпредоставлениеоц  часть такой информации  

  иобязательно.  Данный состав т являетсяим  виды формальным, и отличается  рпдано от других  

 частей ст. 20.4  иКоАПкр  объективная РФ наличием обязательного  свпризнака в виде бездействия; а  

зтакжеея к б с в данном составе в качестве  быть факультативных признаков  трвыступаютбовани рк и: 1) 

средства совершения также правонарушения в виде технической мире документации  коап на 

вещества, материалы  ждес, изделия и оборудование; 2) ьвля чспособазлся  чявлпрн совершения 

правонарушения, то ущерба есть неисполнения последовательного бований действиятре тяжкг в виде 

описания  каждый обязанности по включению  оринформацииатвы прм о показателях пожарной  

  совопасностиырш ; 3) место совершения декабря правонаруше  функцния - производственное учреждение  

разъясеи,  

 либо организация япоставщикадльноси   о, так как техническая  документация, в тав м кущвлкоторую  

 вносится информация о оздейстпоказателяхия   м терилов  пожарной опасности  срднй формируется и  

 располагается по даместуый  дврег нахождения производителя (  свпоставщика).  

Объективная сторона очень правонарушения  да ый согласно ч. 9 ст. 20.4 КоАП  защите РФ  

заключается в нарушении сэкспертомбй  экспертом в области оценки лугй внпожарного риска порядка  

 соценкиружениях   защиты соответствия объекта  учию агбп защиты требованиям  пожарнойсв  аруше безопасности,  
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установленным рубзаконодательнымипчных   и иными правовыми защите актами рздвью Российской 

Федерации  специально, при проведении независимой й оценкипжарн  о тав пожарного риска (  болаудита  

 пожарной безопасности) пралибоиом ельс  во пийуше подписание им заведомо  содржащи ложного заключения о  

 стью независимой  п трь оценке пожарного я рискаглвн (аудите пожарной  обезопасностиняеп  темыи). Сходство  

данного  ку эвциоые состава правонарушения с ч.ч. 1, 2, 7 ст. 20.4 году  КоАП ральнгм РФ заключается в  

 том, что данный псоставй жарн тоже является ть формальнымпан  риска, так как совершение действий  

циоль ых,  

 предусмотренных данным стасоставомвлипм   бязательн являются противоправными арендующих независимо от  

 наступления последствий. сОтличиемб   о уреция от других частей  прмшл ст. 20.4 КоАП РФ является  

 оду  наличиеы  этом факультативных признаков: 1) вспособадить пр  совершения правонарй ушпжарн  ения случаях в  

 виде нарушения  период порядка оценки в соответствияпжар  хсо чыр объекта защиты части требованиям  

пожарной безопасности, а также безуслов описания пр ложен такого последовательного  пставлим действия 

как  

 подписание рэкспертомздвью   таких заведомо ложного уароых межзаключения о независимой оценке  

 епожарногоразъяси  играют риска; 2) время  быть совершения правонарушения, то й естьпжарн  иные установленный  

 период кпроведенияи е  аудита пожарной коап безопасности рл; 3) место япментск совершения  дялнос  

правонарушения - это сам объект, на сткоторомым лжд  ванием слг проводится аудит даым пожарной 

безопасности.  

Целями вопроведенияия пуше п йжарн независимой оценки  р пож пожарного риска жарявляетсяв п тльк 

повышение уровня виды защищенности населения, территорий, зимуществается ключ йпжарн 

юридических лиц и индивидуальных  низаключ предпринимателей; снижение  

лица административной  ютс вл нагрузки на субъекты  тяжкгпредпринимательской деятельности в 

результате их субъектами вывода  св из сферы «обслуживания  общим» государственными надзорными  

ранорганами  ; учет результатов етсвл признаков оценки рисков при назначении бъективн сумм фзгческ страховых 

сборов надзор и их дифференциация в зависимости от иуровнятемы  коап защищенности объекта; коап 

обеспечение прозрачности процедур т осуществлениялаж мот аев надзорных функций  вине, 

предупреждение проявлений устакоррупцииовлеых  декабря в этой сфере коап деятельности.  

В настоящее время на коап территории  н шр Российской Федерации  судебная аккредитовано  
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 более жарншестисотй п пр влеых  организаций на право спроведенияоых   работ по независимой коап оценке  требования 

 пожарного риска  им, в которых работают т нский болееждгр  дставл прым двух тысяч рбечнм экспертов. При не  

 правомерных  действиях  гласнданные   во пияуше эксперты  не  привлекались осых 

 ранее  к  

 административной влответственностипим ста также до вступления в силу ч. 9 ст. 20.4  высупаюКоАП РФ.  

Субъективная сторона коап представляет всего собой совокупность силу признаков, 

характеризующих лесных волевое коап отношение правонарушителя к случае своим действиям, а 

также к каждый последствиям  суды, т.е. его вину. Законодательством коап (ст. 2.2 КоАП РФ) 

установлены две формы вины: умысел и неосторожность1.  
  ным   четко 

 По  ыотношениюатвор  к самому нарушению гтребованийтяжк   п йжарн пожарной безопасности  йпжарн  

 вина может псостоятьиушво   мот ева как в форме умысла, так и ьи аснеосторожности. По отношению  

же к возможным  обращеннаступившим  пр всам последствиям вина  й пжарн может быть вильная только  жарнпй в форме 

неосторожности. место Административное нарушение правил связи пожарной  дфральный безопасности 

признается м сх совершенным умышленно,  спецеслиальным уста влег лицо, его совершившее,  отаисознавало 

противоправный характер коап своего  объективная действия (бездействия  коап), предвидело его 

вредные лпоследствияу гвнй  ых лас (возникновение пожара) и  нижелалосокращ наступления таких 

устапоследствийвлеом  ыопрдл или сознательно их допускало  кач ств либо относилось к ним коап безразлично  ющиесвл.  

 Административное  нарушение  о умышлетребований  пожарной  безопасности  

между  признается жилые совершенным по неосторожности  , если лицо, его зк восовершившеепий уше чтскн, 

предвидело возможность я наступлениякруетф вредных последствий зоны своего  коап действия 

(бездействия несут), но без достаточных оснований  осамонадеянное качств рассчитывало на  

предотвращение ральный такихфд последствий, либо не безпредвиделонти па хнич гтск таких последствий  разъясеи, 

хотя должно плане было  изложены и могло их предвидеть.  

  нОсобостч  неблагоприятной может охране быть сящ езав признана обстановка дыв, связанная с  

                                           
1 Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / 4-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2017. –С.396.  
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реальной  действугрозойям признаков жизни, здоровью должна людей и окружающей их природной арушсреде и св, 

которая обусловлена  м еию крупными (массовыми) коап пожарами  бап, в том числе 

лесоторфяными. При чособомобни сп противопожарном режиме субъект органы  могут государственной 

власти устан вк и местного самоуправления атмогутворы  коап устанавливать дополнительные ое 

требованияда пожарной безопасности,  устпривлекатьовле зданий силы и средства лесах организаций для 

устранения х причинпмятник числе и ликвидации последствий лова тюкпожаров, а также выделять для  

требований этого  о тв дополнительные средства  оврм.   

 Дела об административных тправонарушениях  льк  также рассматривают должностные  

н лицагржд  органов, осуществляющих  федеральныйе  еральн г государственный пожарный  работы 

надзор (ст. 23.34 требований КоАП свод РФ), а по ч. ч. 6.1 и 9 статьи 20.4 КоАП РФ - субъекты районные 

судьи, если коап возникнет вн гля  необходимость применения п йжарн наказания в виде  

чадминистративного пр спецальным приостановления деятельности и запрет дисквалификации 

должностного лица (ч. 2 ст.  

 23.1 и ч. 2 ст. 3.11 тав КоАПо коап РФ).  

В завершении необходимо  п йжарн сказать, что ст. 20.4 КоАП РФ общим имеет числе как 

формальные, так и материальные коап самостоятельные составы. В связи с шпоследниминия 

р иаруш  
изменениями расширился  быть круг субъектов, а урганстакжой  оувиее изменения коснулись 

даобъективнойый  стороны анализи видам руемой  стью статьи, что позволяет войны еще больше 

предотвратить пнарушенияиуш во ие пожарной безопасности.  

 Пе роанализировавганвыж  состав ст. 20.4 КоАП РФ  павторсяающе  тысяч приходит к следующему рздвью  

выводу о том, что административное нправонарушениепрмается  итал, предусмотренное ст. 20.4 

КоАП РФ твключаетльк  в себя противоправные  ющиесдевл йствия иным, а не только бездействия  вопияуше в  

 виде не выполнения нустановленныхрушющих   метра требований, предписаний и  мстдгигнорирования  

 запретов и имеет  повлвысокуюкш  области степень общественной  днмср опасности.  

  

2.2. Объективные и должна субъективные каждый признаки административных лесной правонарушений,  

 посягающих на требования опожарнойуитвляю  уста влем безопасности лесов иаруш  
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Обеспечение пожарной ебезопасностисохраия  п, в том числе пожарной гжарн дсавляпрбезопасностив 

лесах, является виды одной  законе из важнейших функций  признак государства. Органы 

сисполнительной вления моупр ьи са власти и местного праоых самоуправления, должностные лица  

 в организацийпжар  б, а также недимы  граждане н миорг  обязаны постоянно завсоздавать тмо  могут состояние  

 защищенности  челичностилупы, имущества, общества и урегосударстваоция  могут от пожаров.   

 В связи значи ы с эти, государство устанавливает опробщеобязательныеляют д  уовие требования и  

 правила болпожарной    безопасности в лесах. Эти ребований требования  ра свдм установлены Лесным  вильная  

кодексом РФ, Федеральным ызаконом уцпаль требований РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-этом ФЗ«О 

пожарной безопасности»,  Федеральнымовлеуст эксплу тцию законом от 21 декабря  своей 1994 г. № 68-ФЗ 

«О не защитеог п йжарн населения и территорий от ота ичрезвычайных ситуаций природного и  

 тражетехногенного г уничт характера», Правилами  зд вьюр пожарной безопасности в свод лесах  области, 

утвержденными Постановлением ых очищеПравительства РФ от 30.06.2007 г. № 417.  

 Правиласв своей пожарной безопасности  бр но в лесах определяют этом общие коап требования 

пожарной дабезопасностиый  в лесах, требования при ачительпроведениизо  ративной рубок лесных могут 

насаждений, при переработке  бщлесныхств уше иявоп ресурсов, заготовке осй живицы; при  

 осуществлении рекреационной  ютсдеятельностивл  рн, при размещении и япож эксплуатации  дпбных  

 железных и автомобильных т дороглаж  быть, при добыче торфа, при таких строительстве,  

реконструкции и эксплуатации коап линий упаю выс электропередачи, связи  совнирш, трубопроводов, а  

 также атребованияке  н сеуп к пребыванию граждан в впрсам лесах.  

Статьей 8.32 КоАП РФ предусмотрена тема административная  быть ответственность  

за нарушение лесн г правил пожарной вием безопасности  субъекты в лесах.  

 Объектом улицы правонарушения, предусмотренного ст. 8.32 КоАП РФ  рявляютсябою   св  

общественные отношения п, связанные с обеспечением жартушения влепожарнойустам  чеупыл безопасности в 

лесах. часть Рассматриваемое правонарушение посягает коап также безтипан и на установленный 

порядок знак пр управления, связанный с овыполнениемтавил  паснымбще служебных обязанностей  

 бдолжностнымиагпучию   лицами организаций,  ответствевс нными  у овие за соблюдение правил  ниде,  
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нормативов, стандартов и й требованийжарнп м еию в области пожарной й жарнпбезопасности в лесах 

России.  

  арушеПравила  вео пожарной безопасности  объекты в лесах содержат как е общиеи  патьн, так и  

 специальные правила. К  иобщимаруш  требованиям относится, знапример лся ч  ови, запрещение  

 разводить д ральному ф костры в определенные  поврпериодынижд  обязател ьными и в определенных лесных больных массивах,  

 бросать горящие теспичкикй   , окурки, св оставлять обществу промасленные или пропитанные  

 игорючими собрание веществами материалы и т.п.  ледЗапрещаетсятвпоям загрязнение леса целями бытовыми 

грнмижд, строительными, промышленными  саья отходами, мусором.  

 чОбъективнаяпр коап сторона рассматриваемого подлежит правонарушения выражается в 

действиях или  бездействиигвлеуста п, нарушающих воияуше требования яжесью и правила пожарной ы 

безопасностиаруше  ольшую в лесах.  

Часть 1 действия статьи 8.32 КоАП РФ данной части статьи азм содержит формальный  чврн состав, 

объективная ссторонае  д лых которого выражается в стнарушениидых лж правил пожарной дабезопый  нормы 

асности.  

Правила отдела пожарной безопасности в  трлесахбовани собрание содержат как общие, так и ьным 

специальные правила. К общим запр требованиям о ствкач относится, например  действия, запрещение 

разводить ркострыздвью  признается в определенные периоды и в когда определенных лесных массивах,  

бытбросатьгв здушн мв горящие спички  общ, окурки, оставлять ств экспертом промасленные также или пропитанные  

 горючими рвеществамиздвью  материалы и т.п. Запрещается  чзагрязнениеа  ч твл леса бытовыми  теримльный,  

строительными, промышленными руотходамибочных п о, мусором. Правила тавил сточнкам определяют 

обязанности граждан и видам юридических  несут лиц при использовании лесов  гласн:  

 Специальные правила и т соответствующиевлч  мстгд обязанности физических и  

 дотвюридическихпниащ лиц определены в упомянутых требования Правилах без нтипа применительно к видам  нзакм 

использования лесов.  

 пиНапримерок  де, ни  Постановлением  заместителя  лесной начальника  отдела  

государственного твлесногоым ущ н еусли надзора, пожарного  и аруш надзора в лесах и  ипротиводействия аруш 

один незаконным рубкам лесных министерства природных ресурсов и правил экологии  аступлим 



88  

  

Красноярского края ч пр от 18 июня 2015 очень года ти нпа ООО «Флагман» привлечено к могут 

административной ответственности по ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ за чнарушениеобспн  одам правил 

пожарной  дальнмйш  

 безопасности в лесах. имеНазначеноо   б свдный наказание в виде кая роийадминистративного штрафа в  

 размере 50 000  повррублейнижд  также.  

 Часть 2 статьи  пр гвдим 8.32 КоАП РФ содержит арушеспециальныйия   подлежит состав, объективная  

 осторонат вил  которого заключается в твыжиганиикрые   цио ль ых хвороста, лесной  числе подстилки, сухой  

 одним травы ом да и других лесных  чтожгорючиху  материалов с нарушением закон требований  нгла правил  

пожарной  может безопасности на земельных виде участках  чугев, непосредственно примыкающих 

к  

иная лесам, защитным и лесным года насаждениям  ок злся и не отделенных противопожарной  пмужарн 

минерализованной полосой умышлен шириной  вления смоупр не менее 0,5 метра. рублей Запрет на совершение 

действий, цель отраженных  ческ хдюр в диспозиции административно-правовой  главным нормы   

  

  

 ч.2 ст. 8.32 КоАП РФ,  псодержитсявоуше  яние т в п. 12 Правил пожарной пй жарнбезопасностив  

лесах1.  

 Засорение него леса ы са бытовыми отходами  д спозц  и отбросами, свалка  мусоратльк  пйжарни  

 строительных остатков в  арушлесуи   запрещаются. Сжигание  мусоравс  проетсвл, вывозимого из  

населенных  здел й пунктов, может малог производиться  повл кш вблизи леса рпчня только на специально  

 отведенных  местахствозр  твия полед при условии, что места  ой та для сжигания мусора (объективная котлованы  быть или  

площадки) будут потводитьсяй жарн на расстоянии не менее 100 области метров ч врн от стен хвойного 

даый леса или отдельно трастущихзагвке  праве хвойных деревьев и имущество молодняка и не менее 50 метров 

от  огластенни во пиуш лиственного леса  ческ згф или отдельно растущих возникает лиственных  возникла деревьев; 

                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах» // Собрание законодательства РФ.-09.07.2007.  28.- ст. 

3432.  
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территория бъектвокругм  мест для сжигания пмусоралнчия м  то енд  (котлованов или площадок закон) будет 

очищена в ерадиусеу ам  общества 25-30 метров от  рческудсухостойных деревьев, валежника,  

 ия порубочныхоздейст д втелрук остатков и других  пр вышат легковоспламеняющихся материалов,  октокаймленабр  одеса  

 двумя минерализованными й полосамижарнп  шириной не менее 1,4 к метрарядп  ардойсцпл каждая, а  

вблизи д стыелж хвойного леса на терисухихмльный  рым тк почвах - двумя бязасти минерализованными полосами 

шириной не зданиях менее своим 2,6 метра каждая  прав с расстоянием между  выснимиупаю уюствобщ 5 метров.  

Часть 2.1 стастатьивлпим  8.32 КоАП РФ была ой введенаурганс жд рнск Федеральным  мнидразв закономот 

03.07.2016 №353- коап ФЗ  ом ча «О внесении изменений в коап Федеральный закон «Об охране  

окружающей ия средыоздейст » и отдельные агру  законодательные ус етнли акты Российской частей Федерации 

коап в части создания лесопарковых циоых  зеленых поясов»1.  В  объективнуюгл ает сторону ч. 2.1 

ст.  

 ль в з 

8.32 КоАП период РФ  входят действия, июня предусм чотренннопривл ые частями 1, 2 связи статьи 8.32, 

совершенные в лесопарковом я зеленомрнпож рткм поясе.  

С 01.01.2017  коап года установлены а правиластщ место выделения лесопарковых зон. Они обществу  

располагаются вокруг населённых коап пунктов о, промышленных зачитель предприятий цлфв, вдоль 

железных и условиях автомобильных  ц вти дорог и рек, представляют ургансой собой полосы 

лесонасаждений, павыполняющихивное  хсо чыр очистку воздуха  если от примесей, предохраняя от нормы 

угроз свод экологических появления я проблемсаноп и их последствий. Деревья и рдругаяадзй  объективная 

растительность оказывают  могут положительное влияние на могут оздоровление йпжарни 

восстановление физических сил и собрание морального состояния людей.  

                                            
 1   353- 
 Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов» // Российская газета.-  № 

151. - 12.07.2016.  
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В влесоответствииустам  й ствбщ со ст. 62.1  ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ  дсавляпр (ред. от 29.07.2017) 

«Об  чохранеобспни пр ч окружающей среды», л  десопарковыестише зеленые пояса -ть зонывсозд возниклас 

ограниченным режимом  д фральный природопользования и иной правил хозяйственной  коап 

деятельности, включающие в ктсебями  территории, на которых сорасположены ерх  тырхч леса,  

 водные й пжарн объекты или их части, ляет природныезвп  азм ландшафты, и территории право зеленого  

 фонда в границах  чгородскихвлпрн  повлек населенных пунктов каждый, которые прилегают к  

 устауказаннымых овле  иные лесам или составляют с ствнимиых общ  единую естественную объектив ная экологическую паив ное  

систему и выполняют  частью средообразующие, природоохранные, устаэкологовлеый ические якоымле, 

санитарно-гигиенические и рекреационные функции фд 

1.  

ральному   

На территории лесопарковых зон  могуттльк д фральный находиться земельные  один участки лиц, 

владеющих ими на пожарный праве правил собственности, аренде,  ортбессрочном пользовании, 

зарегистрированные в коап Росреестре шинскому. врг Владельцы обязаны обтвек заниматься 

восстановлением и период разведением  е насаждений, защищать вкупнти земельные участки от 

лесных себя пожаров ия. Земельные вопуше участки войны с находящейся на них недвижимостью в  

 гплощадьслванием   эксплу тц лесопарков не входят. охране Территория зелёных зон не может раиметь елино  конза земли,  

загрязненные  ы атвор отходными материалами, с пасным нарушеннымбще адворых почвенным слоем.  

иЛесопарковыетал зоны предназначаются для  спецорганизации альным р нш отдыха горожан  типан,  

 сохранения качества и  чценностиврн ымаруше леса.  

Инициатором по  получвыделениюни зелёной территории рмогутна ст приказ быть 

некоммерческие  ни у ж организации, органы дместногофральный  ышезя самоуправления, 

государственные  

 авластио же . Проводятся публичные указ слушания  зн, на которые лвс приглашаются повлкш все  

                                           
1 - 

Федеральный закон Российской Федерацииот 10.01.2002 № 7 ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране 

окружающей среды» //  Российская газета.- № 6.- 12.01.2002.  
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заинтересованные, неравнодушные техника жители  люб, активно участвующие в г   цвлфжизни 

поселения1.  

Объективная в сторонапжар прав состава административного  пйжарн правонарушения, 

отраженного в ч. 3 ст. 8.32 возникают КоАП плане РФ, выражается в нарушении  ютсвлправил пожарной 

безопасности в тва лесахред плюс в условиях особого  и аруш противопожарного режима. й Отчастижарнп првсам 

данный состав вляждесь административного правонарушения является  

нквалифицированнымзл если по отношению к составу хствыобщ административного 

правонарушения, лесах отраженного  после в ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ, так как объективная  

связи сторона данного административного вправонарушениялрукдитм  ти безпан может быть промшлех выражена в 

совершении охране деяний  защитным, образующих объективную к твеобстороны состава 

административного  ланправонарушенияовк ным, предусмотренного ч. 1 ст. 8.32, однако  цвлфв 

условиях особой даобстановкиый   вс – особого противопожарного сть развидрежима.  

В соответствии со ст. 30 ФЗ «О пожарной  орбезопасностиативы паивное» от 21.12.1994 № 

69-ФЗ м закн (ред. от 29.07.2017), в вреда случае длопры повышения пожарной внес опасности решением 

органов  дгосударственной лжн п йжарн власти или органов раиноел местного самоуправления на  

  рсоответствующихлстуни  ент о территориях может силу  устанавливаться особый противопожарный  

  янрежимт устан. вк На  период  действия х см особого  противопожарного  общества режимаянал  ч на  

соответствующих территориях днормативнымифральный  правовыми актами вРоссийскойкупнти  ое 

Федерации, нормативными  ьи ас правовыми актами отдела субъектов хвйнг Российской Федерации 

и быть муниципальными правовыми актами по упожарнойовие  жартушенияп безопасности 

устанавливаются н закм дополнительные требования овыми пожарнойпра верно безопасности, в том 

числе субъектом предусматривающие привлечение населения для трех локализации  хкте пожаров вне 

границ пра ети населенных пунктов, ззапрето ачитель также на посещение гражданами риной шлесов, принятие  

 дополнительных мер,  препятствующихсв  других распространению лесных  пйжарн и иных пожаров  

                                           
1 //  URL  : http://dostup- 

 Создание  лесопарковых  поясов[Электронный  ресурс] 

argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/ (Дата обращения: 19.11.2017).  

http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
http://dostup-argument.ru/ekologiya/sozdanie-lesoparkovogo-zelenogo-pojasa/
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 вне мире границ и е населенных пунктов на даземлиый   населенных пунктов (  рувеличениез  азг  

противопожарных разрывов  служебной по границам населенных  нипунктовдразв коап, создание 

противопожарных минерализованных   полос и подобные меры места ) и 

1.  

 днак аруш 

 Объективная сторона  п воуши правонарушения  согласно ч. 3 ст. 8.32 вышаКоАПпрт   подлежит РФ  

заключается в совершении нирл студействий, предусмотренных ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ, но  

  содсовершенныхржащи объекта в условиях особого  ачительоз противопожарного режима  

В коап соответствии  лесных с Правилами пожарной вопия ушебезопасности в лесах, которые коап 

утверждены  п ебн Постановлением Правительства азг РФ от 30 июня 2007 г. N 417 «Об  

тутверждениикрых   связан правил пожарной сбезопасностибй   в лесах», «в период со дня возникла 

схода рганв снежного покрова  па тьн до установления устойчивой ндождливойпабезть   жтла осенней 

погоды или  

 декабря образования снежного покрова в  лесахе  мире запрещается разводить регвд костры: в хвойных  

лица молодняках  по,  на гарях,  на участках вержаюся чанповрежденногомпр  леса, торфяниках, в  местахгзак оиым 

рубок (на лесосеках  сам)г , не очищенных от порубочных ность остатков зделй и заготовленной 

древесины,  в еместах  пивн с подсохшей травой, а ративной также жарн гп под кронами деревьев  быть. В 

других местах ральный разведениедф новый костров допускается на аие площадках, отделенных 

противопожарной  нминерализованнойм о увие (то есть очищенной  шет до минерального слоя  

 ебования почвы р)у нф полосой шириной не свод менее 0,5 метра. После местнзавершения  г  совнирш сжигания  

порубочных  ч скдюр остатков или использования с плюс иной во пияуше целью костер кроме должен быть 

тщательно засыпаноыми  о в ия землей или залит  части водой до полного прекращения  аложе жар  п тления»2.  

 с у в 

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69 (в ред. 29.07.2017) «O 

пожарной бeзопасности« // «Российская газета».- № 3.- 05.01.1995.  
2 Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах» // Собрание законодательства РФ. - 09.07.2007- № 28. 

ст. 3432.  

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/federalnyij-zakon-%C2%ABo-pozharnoj-bezopasnosti%C2%BB
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На период  ыдействиясоврш особого противопожарного трежимакрых  дитьвпрна 

соответствующих территориях  пр знак нормативными правовыми предусм актами яколе Российской 

Федерации, ым нормативнымиаруше правовыми актами жарнсубъектовпй  н зктельд Российской Федерации  

оувие и  

 муниципальными правовыми  призактамиа  сн вы по пожарной безопасности  нымустанавливаются  

 дополнительные  требования  стапожарнойвлпи   р б  безопасности,  в 

 том  числе правил  

 предусматривающие привлечение астинаселенияное   онстру ций для локализации пожаров вне пй 

жарнграниц  

 населенных пунктов, нзапретти безпа  и сть на посещение гражданами  отав лесов, принятие  

 пдополнительныхй жарн  случаях мер, препятствующих распространению ретм лесных и иных пожаров  

вне может границ   вкруг населенных пунктов  такие на земли населенных рпунктови же укзг (увеличение 

противопожарных время разрывов по границам населенных частями пунктов подлежит, создание 

противопожарных   лесах минерализованных полос и еподобныео жиз пнадусмот меры).  

Например, 26 мая г2016арндум  г. руководителем Сурского период лесничества ойурганс, старшим 

государственным н утвржд лесным инспектором в также лесничествах  ьиса и лесопарках, 

государственным рисков охотничьим инспектором Чугаевым С.А. в еотношениири ж рельси 

юридического лица коап общества с ограниченной  епответственностьюкон также «СВ плюс» 

(далее - ООО «СВ условиях плюс») составлен протокол об  краадминистрне ативных  тяжкг 

правонарушениях о том, что ООО «СВ плюс  ум», являясь арендатором июьш у  лесногопиме устанвк 

участка по договору вью арендырзд № 1834 от 10.06.2015, не коап выполнило  циальной требования 

лесногоьст  ялнод законодательства, а именно не в у  полномнфр  саья объеме укомплектовало  горнипункт  

 сосредоточения средств зпожаротушенияботые  яко, чем нарушены ле п чома.3.4.13 договора аренды  

верно лесного  области участка № 1834 от  ческзгф10.06.2015, п.3 Приказа МПР РФ от 28.03.2014 «Об  

 паутверждениинти без  другие видов средств часов предупреждения и тушения дпожаровмст г  зданиях», п.13 Правил  

 пожарной кетбезопасблаый  ности в лесах, утвержденных  рПостановлениемческу д  дные Правительства  
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РФ от 30.06.2007   вкруг № 417, Указ Губернатора наАрхангельской  к обязательными области от 29.04.2016 

№43-после у, ч.5 ст. 53.1 Лесного кодекса РФ. лПостановлениемрдопых  значиы руководителя 

территориального  больше органа министерства коап природных  себя ресурсов и  

лесопромышленного ккомплексарые т Архангельской области -еСурскогосравию  развдним лесничества 

Чугаева ы св С.А. от 7 июня 2016 г. ООО «СВ учетом плюс даой» признано виновным в  

всовершениий с административного правонарушения,  дпредусмотренного яни возрстч. 3 ст. 8.32 

КоАП РФ, и подвергнуто  и вамусф административному наказанию в асвиделых  оргзнц 

административного штрафа в размере 300 000 рублей1.  
признаков  

Часть 4 пстатьий жарн  ктех 8.32 КоАП РФ содержит ия ушевоп материальный состав,  хобъективнаякте 

бщев сторона которого содержания состоит в нарушении правил  спецпожарнойальным случае безопасности, 

повлекшее требования возникновение лесного  скопожарачд стью без причинения тяжкого ия ахождевреда 

здоровью человека.  

значит Объективная  больше сторона рассматриваемого  году правонарушения выражается в  

 арендующих действии  и выпол  или бездействии, нарушающих снижает требования и правила пожа фрнойдральным   рамот  

безопасности в лесах  и, которые выражаются в тех же ыразидеянияхшемся  оиых, что и объективная 

стороны звсоставаляет п административного правонарушения, коап отраженного ыарушев  ч.ч. 1, 2, 2.1, 

3 ст. 8.32 КоАП РФ.  

 Ответственность тяж гк по данной статье  онструнаступаетц   связи тогда, когда коап виновное лицо  

допускает  нымнарушение  и тема правил пожарной  хнич тском безопасности в лесах. В глаэтихн  оврм случаях 

закон не виды связывает ответственность с наступлением зкакогогрвых  -либо  раниязгв экологического 

или имущественного  пйжарн ущерба.  

 Субъектами вправонарушенияния рш  могут по всем пяти вопия ушечастям статьи 8.32 КоАП РФ  

                                           
1-55/2016 //  

Дело № 12 Документ официально опубликован не был. Доступ из справочной информационной 

системы «Консультант-плюс».  
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 й могутпжарн  аложе быть гражданин  зд, должностное лицо, а рвьюслужит также могут юридическое лицо.   

В ых 2016общств году было находиться введено   тзагвке примечание к ст. 8.32 КоАП  туры РФ федеральным 

закономот з03.07.2016 ает  д рвым № 353-ФЗ «О внесении дыв изменений в Федеральный закон  

«Об охране смягчил окружающей  тысяч среды» и отдельные  бяза сть законодательные акты оРоссийскойтавил  

безпанти Федерации в части псоздай жарн ния лесопарковых зеленых влпоясов стапи е» о том, что за  

административные правонарушения  объектам, предусмотренные настоящей ия статьейахожде дфральный, лица, 

осуществляющие коап предпринимательскую деятельность без образования  

х юридическогоческдюр  ри тльном лица, несут ч еотл административную ответственность как 

вюридическиебытг   оеда лица1.  

В качестве иное должностных лиц к ответственности могут сточнбытькам  другм привлечены 

руководители  ния твлущо государственных, муниципальных, льнегосударственных тавркий п дени и частных 

предприятий, стучрежденийпнью  и организаций и их должностные  конлицаз место, 

непосредственно ответственные  без тьпан за выполнение требований и пожарнойльносяд длых  

 безопасности в лесах, в  деслужебныени  обязанности которых ло входитпрви  пожарный безусловное  

соблюдение рания взг всех установленных в т этойвлч  ч зг области правил, стпнью нормативов, 

стандартов и требований.  

 циальной Назначение ючи вк штрафа или применение  нгла других мер административного  

онаказаниятавляющие  ни соврш за нарушение правил  опожарнойе безопасности в лесах не коап освобождает охране 

юридических лиц, должностных  защите лиц и граждан от обязанности могут устранить нгла 

допущенное нарушение в бязательн срок, устанавливаемый уполномоченным  

льносгосударственными яд коап органом. Организации  д фральный и граждане несут в место имущественную дзтельнк 

ответственность за ущерб, ппричиненныйбных  лесному фонду, в области гражданско-правовом общих 

порядке.  

Рассмотрев зданий состав административного  качправонарушенияств дзн в области 

требований  дпожарнойяни безопасности в лесах лесной следует зн км прийти к выводу ребований о том, что  
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 1  353- 
Федеральный закон от 03.07.2016 № ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон   «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

создания лесопарковых зеленых поясов» // Российская газета.-  № 151.- 12.07.2016.  

законодатель устранил умышлен основные оц нк пробелы в данной бязательн статье путем расширения  

 ое круговда гр выхз субъектов и объектов  адми.  

  

2.3. Проблемы квалификации субъектом правонарушений  дним, посягающих на требования  

  ыпожарнойса безопасности  

  

В связи с х совершениемческдюр участке административных правонарушений  иаруш в области 

пожарной  тражебезопасностиг коап, возникают проблемные очень вопросы, связанные с 

квалификацией ое данныхда себя административных правонарушений  содержать.  

 Правильная  квалификация  пожар административных  обыаруж  правонарушений  в  

 рассматриваемой  качсферество  - важнейшее требование втзаконностирм   следовать.   

В настоящее время  случаях, возникает вопрос о сразграниченияе б лесной составов 

административных коап правонарушений, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ.   

больше Следует также отметить, что административные  идй правонарушения, 

предусмотренные ст. 20.4 КоАП РФ паркпредставляютвых лес ид й собой конкурирующие  йтесоставы 

, различающиеся по признакам  хобъективнойкте итему стороны.   

В связи ч злся с чем, в каждом конкретном я случаеисчерпыв ющ воийаруше вопрос о квалификации 

дсодеянногоральный ф должен решатся по коап правилам коап конкуренции общей  спциальны и специальной 

нормы, где ч.ч. 6, 6.1, 7 и 9 кая названнойроий р пждающие статьи являются ако днспециальнымипо 

отношению к ч. 1.   

При этом, бъектучитываям  было, что диспозиции частей  днй ст. 20.4 КоАП РФ носят связи 

бланкетный  обязательным характер, и в них непосредственно не тэксплуцию раскрываются все признаки 

объективной  нстороныутвржд годам составов соответствующих  йпжарн административных  

 правонарушений, т важноелаж  м рет значение для правильной теримльный квалификации имеет  
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выявление аконкретныхпризы  рублей требований пожарной  когда безопасности, которые прбылизнак  законе 

нарушены физическими, я юридическимиое или должностными лицами, а также также запр 

индивидуальными предпринимателями  высоких.  

В правоприменительной практике могут возник числеал вопрос о квалификации  чобспндеяния  

лица при совершении им ддействийбт   когда (бездействия), содержащих  дсавляпр составы 

административных также правонарушений  р, предусмотренных разными яктов  иарушчастямист. 

20.4  

КоАП РФ.  

При решении учетом указанного  н зуемостьк вопроса, на наш взгляд  и, необходимо исходить из  

  приобщихняы н жилы правил назначения ствбщ административного наказания, предусмотренных в гл. 4  

 т КоАПсоврша  рт м РФ. Так,  при совершении  части лицом двух и стью более товякр административных  

правонарушений т административноеслду наказание назначается за активно каждое ериальнгтм 

совершенное административное  повлкш правонарушение (ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ).  

Конкуренция  другуголовном -правовых  правил и административно-правовых норм об правил 

охране окружающей среды  нивообщеповыш и аруш и леса, в частности уов, - явление не редкое.  

чЗачастуюобспни дпровн объективные признаки онструпреступленияц  и проступка в законе этом выражены затем  

одинаково, четких   арзуль критериев разграничения влпреступленияпстаим  гс и проступка не 

проводится, что нередко недимы приводит к ошибкам на практике1.  

  б включает   было 

Любой административный  ф ральнойд проступок отличается от лесной уголовно  конз наказуемого  

деяния истепенью аруш его общественной опасности, т. е. джтяжестьюпга  также совершенного 

проступка правильной. Это общая посылка для рисков решения  и выпол вопроса. Однако, техника поскольку в законе 

степень вобщественнойдитм рукл аруш и опасности содеянного  следовать может быть ы выраженааруше сящзаве только в  

                                           
1 Симонов А.Г. Отграничение уничтожений лесных и иных насаждений от сходных 

административных правонарушений // Черные дыры в Российском законодательстве. - № 5. 2013. 

С. 118 – 121.  
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конкретных стпризнаках рна  состава правонарушения, то и  чразграничениеобнисп следовать 

преступления и проступка носят можно провести столькоружений  повлек с учетом содержания  ейчаданных 

конкретных признаков.  

орСоставыативы  коап административных правонарушений  напдусмот, предусмотренных 

большинством зчастейется ключ кроме ст. 20.4 КоАП РФ, по своей защите конструкции являются 

формальными, т.е. они имуще считаются ж тла оконченными с момента иаруш нарушения требований  

нипожарной заключ ч лен безопасности независимо от коап наступивших последствий.  

 Исключение  также составляют лесн г административные  правонарушения  ульсиоыэ,  

предусмотренные частями 6 и 6.1  конрассматриваемой з тоенд статьи. В соответствии с ч. 6 окружающей 

административная ответственность другие наступает охране за нарушение требований  субъект 

пожарной безопасности, даповлекшееый  ц лейфв возникновение пожара и  горниуничтожение или 

повреждение чужого зимуществая ыше  ч хсоыр либо причинение обращен легкого или средней 

птяжестий жарн  влениясмоупр вреда здоровью  

 т человекаслду . В ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ установлена него административная  рнскжд  

 ответственность за нарушение  охр анямы требований пожарной прабезопасностий   опраыми, повлекшее  

возникдановениеый  пожара и причинение изтяжкогопршл  праве вреда здоровью дстымилж или смерть 

человека.  

могут Причинение  может по неосторожности тяжкого также вреда здоровью человека в  

дерезультатени прв ил нарушения требований  связи пожарной безопасности  овлечетуитвляю коап за собой  

уголовную  прответственностькзнм по ч. 1 ст. 219 Уголовного кодекса требований Российской  дфральный 

Федерации «Нарушение  п дусмотна требований пожарной га безопасностипдж годам».  

 Объективная  сторона  уничт административного  правонарушения,  

 предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.4 м КоАПнор   па тьн РФ фактически совпадает  арендующих с объективной  

 стороной  ческпреступления зфг  коап, предусмотренного ст. 219 УК РФ. Различными место являются  

лишь  субъекты  х соответствующихпромшле   ци ль й  административного 

 правонарушения  ыарушеи преступления.  
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По смыслу связан санкции  вреда ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП Российской мается нпрФедерации субъектом 

административного  правонарушениягвлеуста могут являются юридическиев летс лица, а субъектом  

 впреступленияснй   объективных, предусмотренного ст. 219 УК Российской вклчени Федерации, является  

физическое т лицослду  н, на котором атльро лежала числе обязанность по соблюдению а требованийпндусмот реиж 

пожарной безопасности.  

  пФизическоегжарн  лицо, на которое свод возложена коап специальная обязанность  чезгпо  

 соблюдению требований ппожарнойй жарн  уч бны безопасности не лежала, и вк устанкоторое своими  

действиями (требования бездействием ьи)са вызвало пожар  груа с причинением по неосторожности  

 влтяжкогом кущ  р втм вреда здоровью или  местнсмертиг , подлежит уголовной запр ответственности  коапза  

соответствующее преступление  знак пр против жизни и  азмздоровья змя, совершенное по 

неосторожности (ст. 118 УК РФ « силу  Причинение тяжкого вреда нтрздоровьюля к можетпо 

неосторожности» и ст. 109 «Причинение  ивность смерти по неосторожности»).  

С арушсубъективной  и заключения стороны нарушение правил требований пожарной безопасности случае 

может п ляетзв быть как умышленным  р, так и неосторожны. Отношение атльон силу  субъекта пржд 

административного правонарушения к вием наступлению последствий, указанных в  

 ичастях  ельспр н типабез 6 и 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ, по всей  ни соблюд видимости, должно србытьднй   итемы 

неосторожным.  

 При наличии уста доказанности умысла по отношению к налпоследствияме ч  акты речь в таких  тибезпан  

 ситуациях должна сидтиэлую трич если об уголовной ответственности.  

 если Когда противоправное деяние не  влечетк  й тек никаких последствий  рзульа в части  

 причиненного грвредан жд   право окружающей среде или их леякоым вредоносный результат ничтожен,  

 стпроступокдые лж   ео подпадает под сферу тяжк г действия гл. 8 КоАП РФ. груОднакоа   бс, принимая во  

внимание купнналичиевсть  в 8.32 КоАП РФ «Нарушение ъективная правил о праыми пожарной безопасности  

скуюрмичтв лесах» квалифицированных возникают составов риска, разграничение уголовного и соблюдать 

административного правонарушений следует кая проводитьроий после подробнее.  

 Уголовная и темы ответственность угнаступаетвнй л  адвор ых за такие нарушения влцф правил пожарной  
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безопасности,  ендкоторыето ни явл повлекли неосторожное  рнйст (ч. 1 ст. 261 УК РФ) либо 

умышленное часть путем требований поджога или иным кая роийобщеопасным способом (ч. 3 ст. 261 УК 

РФ) уничтвложение етс ность или повреждение лесов  еральнг либо насаждений, не входящих в  

  ючилеснойвк  затем фонд.  По ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ наказуемы асе вфинарушения правил пожарной  

 безопасности, не  мповлекшиепр  всая указанных последствий  костер.  

Пленум Верховного ском Судахничт и рк РФ в п. 25 постановления от 18 октября года 2012 г. № 

21 уточнил это положение: « предусм если ущерба неосторожное обращение  метра с огнем или иным  

 количеству  источником ральный фд повышенной опасности в влесахпрсам   не повлекло возникносвязи вение срднй лесного  

 пожара трич, уничтожение или повреждение сэлую  ынасажденийса шемся, такие действия ырази дано пробразуют  

состав администстративногоа щ д фральным правонарушения  лж, предусмотренного частью 1 ыхдст быть статьи вильная 

8.32 КоАП РФ. Выжигание хвороста, частью лесной подстилки, сухой ртравы бою чловк и других  

 лесных ы оду горючих материалов с коап нарушением  охране требований правил  облдющпожарной  

безопасности на земельных гучасткахдмст  , непосредстзк венно  териальных примыкающих к лесам, 

узащитнымароых меж дс правля и лесным насаждениям и не от требования деленных противопожарной 

минераллизованнойвцей ф риска полосой шириной  коап не менее 0,5 метра, не лесной повлекшее места 

уничтожение или повр иным еждение лесных насаждений, жарной подлежитп объекта квалификации по 

части ч пр 2 статьи 8.32 КоАП РФ. районе Действия пожар (бездействие), указанные в сгодй 

яшабзацахвтором и третьем ржднастоящегоыми утв свод пункта, в случае  декабря их совершения в 

лесопарковых коап зеленых  безпанти  

 поясах подлежат ой квалификациида  по ч. 2.1 ст. 8.32 КоАП РФ. Если коап нарушение пйжарн  

 правил пожарной  тысяч безопасности в лесах снповлекловам   о твлнияущ возникновение лесного с лппожара,  

но при этом последствия в бщаются виде р ки уничтожения или повреждения  рстна лесных и иных коап 

насаждений  и аруш не наступили, содеянное не и льносдяобразует состав преступления,  
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 опредусмотренный е п йжарн ст.261 УК РФ, и подлежит квалификации  содержатьпо ч. 4 ст. 8.32 КоАП 

РФ (при дусловиифральный  и, что совершенные действия ( аруш св бездействие) не повлекли 

причинение тяжкого ар вреда здоровью человека)»1.  
 ущерба  зуль  понятие 

Разъяснения рпротиворечитадзй  п вжар правилам квалификации, х ческдюрпотому что  ч. 3 ст. 20.4 

КоАП РФ  предусматривает б толеермичскую  гр звых квалифицированный состав  стибяза 

административного  

правонарушения, так как место санкция пр св данной части жим рболее строгая в соответствии с  

 общнижниых ств упаюм пределом. выс Согласно  ую в правилам квалификации  года деяний  даым, если в действиях  

 таких лица усматриваются признаки  прсоставам  р здвью административного правонарушения  чзи, за  

которое предусмотрено ольшую более д развним строгое наказание, то здействиягческф  такого лица общества 

должны частями квалифицироваться по статье КоАП  плюс РФ, которая предусматривает даны болеепр 

режима строгое наказания. В связи с чем прелагается внести изменения в ч. 2.1 ст. 8.32 

КоАП РФ путем увеличения нижнего предела санкции. Часть 2.1 ст. 8.32 КоАП РФ 

читать в следующей редакции: «2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 

настоящей статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.».  

стЧастьюойку  п 4 ст. 8.32 КоАП РФ установлен тособоскчхнй  ым аруше квалифицированный  правил состав 

административного формальные  право  инарушения в области  иарушправил пожарной безопасности, коап 

повлекшее коап возникновение лесного  д вкумент пожара без причинения  тяжкогосв пеивн вреда  

 здоровью  пчеловекана дусмот .  Разграничение устаданногоовлеый   общих  проступка 

 и  преступления  иеа,  

                                           
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (в ред. 30.11.2017г.) 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» // Российская газета.  Федеральный выпуск.- 2012. № 

5924.  
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 предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 261 УК РФ, представляет  мсложностьзльны   бих, так как,  

лесной пожар может  бытьсв учинен как неостоурожноо в ост, так и умышленно, а прадлеж также вине, 

пожар, безусловно,  бытьвлечет  тахов повреждение или уничтожение коап леса. Согласно ч.4 ст. 

8.32 КоАП РФ,  чдолжнопр ч спнио б охватываться деяние  щью, повлекшее любой пм умышлен лесной быть пожар, 

включая  рпожарпож , причинивший легкий и  исреднейаруш  е тяжести вред  тема здоровью человека.  

 В то же время, как часов указывалось р, уничтожение или повреждение атльон ыовлуста лесных и иных  

насаждений в трезультатели  отав неосторожного обращения  хческдюр с огнем или иными тахов 

источниками  нормы повышенной опасности ых даквалифицируется по ч. 1 ст. 261 УК РФ, а 

путем поджога или иным кобщеопаснымрые т акты способом - по части  дральномуф 3 этой статьи. 

воСоответственноия пуше , в обоих случаях леяко ся речьватлпз идет о пожаре в коап лесу йпжарн, а значит о  

 причинении  ванием слг вреда лесным и згинымя че   св насаждениям. При  ргальнмэтом и в случае совершения  

 проступкае поте, и в случае циальый совершения защитным преступления, пожарную пожар  б сй возникает ввиду частных того, 

что нарушаются правила случаях пожарной  эксплу тц безопасности, т.к. при их строгом  коап соблюдении  

 пожар теривознмльный  послеикнуть не может.   

а Рассмотримгру критерий разграничения лесных такого коап проступка. Конструкция  спол 

административно–правовой  бнормызх ния вбрз вызывает недоумение, пожар поскольку буквальное  

 толкование ч. 4 ст. 8.32 иКоАП кр   е РФ, приводит к выводу рымтк, что КоАП РФ  

 предусматривает лответственностьразний по   ой урганс за более тяжкое, по принят сравнению с уголовным  

 законом, зделдеяня   даие, в  ст. 261 УК РФ учинение ое пожара конеп не связывается с  

причинением твредахничском  д твил здоровью человека. В то  утвржднвремя как ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ этот 

вид вреда кроме предусмотрен  субъективной в качестве особо  также квалифицирующего признака.  

 В прсвязивил   п оняе с этим, следует коап прийти к выводу, что в случае  арушевозникновения  случаев  

лесного пожара ц офяльн с малым очагом виде возгорания местнг, не приведшего к сколько-нибудь  

твляюсущественномуеоуих  повреждению лесной число древесно-куст повышенияарниковой растительности  требований, 

следует говорить об ия административномогла иек проступке. При этом, под  
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«действия несущественным повреждением» следует вью пониздр служебноймать частичное тушенияжарп или полное 

повресубъектом ждение д ческойюр (гибель) в огне условиях исключительно малого количества ерастительности  

охраны.  

 Следует также  режима иметь в виду, что знарушенияключется   у рнф правил пожарной  

днакбезопасности,  

 совершенные в заповедниках, правил заказниках  р, национальных пы парках  праиомельс, памятниках  

 природы и  ндругихткры  ф штр особо охраняемых  ркигосударством природных территориях и  

гповлекшиепжарн  жим р причинение значительного  сн вй ущерба, влекут к оап уголовную новый 

ответственность по ст. 262 УК РФ.  

В связи с двышеизложеннымфральный , необходимо отметить, что при яние разграничениит брно 

ст. 20.4 КоАП РФ и ст. 219 УК РФ выявлено  дцспоз, что объективная сторона  

 чадминистративного зи  декабря правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.4 либо КоАП РФ 

фактически совпадает с вообъективнойпий уше ку эвциоые стороной преступления  декабря, предусмотренного 

ст. 219 УК РФ. Различными защитным являются ни гор лишь субъекты коап соответствующих 

административного правонарушения и числе преступления  области.  

В случаях нарушения  форма требований правил требования пожарной йарникв безопасности в лесах 

тследуеткрм  разграничивать преступления, объекты предусмотренные  онструций статьей 261 УК РФ, и  

административные  случаев правонарушения, ответственность за дсоые стлж вершение прзнак которых 

установлена ст. 8.32 КоАП РФ.   

Разгрчасти аничение  управления данного проступка  заключения и преступления, предусмотренного ч. 1 

и 2 ст. 261 УК РФ, терипредставляетмльный  р наст сложность, так как, лесной пожар адзрй может быть  

учинен как кнеосто   иныерожно, так и умышлен  требованияно, а также, пожар, дабезусловой  пвжарно, влечет 

повреждение или после уничтожение леса. Конструкция свадминистративно бдный –правовой  иная 

нормы вызывает д фральным недоумение, поскольку участке буквальное ческудр толкование ч. 4 ст. 8.32 

КоАП РФ, лесных приводит к выводу, что КоАП РФ верно предусматривает  дбхнемст ответственность за 

более д стыхлж тяжкое, по сравнению с уго  ловнымкле оглани законом, деяние, в  ст. 261 УК РФ  

 учипанениеивное   пожара не связывается с вам причинениемсн  ютс вл вреда здоровью резульаом человека. В то  
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 время как ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ  дэтотлтви  о ея вид вреда предусмотрен в  иарушкачестве особо  

квалифицирующего правил признака  пставли.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

 В заключении  жертв, проводя анализ ствепредставленногоому    е в диссертационном  

 исследовании безматериалапанти , необходимо сделать пследующией жарн йпжарн выводы.  

Пожарная  ч етспрн безопасность является декабря неотъемлемым чобспни элементом национальной  

 прбезопасностивил Российской Федерации и  бслужитс об твек необходимым условием  опраых 

стабильности существования, оджизнедеятельностиисан  находился и прогрессивного развития признаков  

социума.  

Понятие пожарной коап безопасности  ъективная- это состояние защищенности чпр, при 

котором исключается вполне возможность также возникновения возгорания и  

 инеконтролируемого аруш горения. Умышленно еизбегаяо жиз од исан перечисления объектов  дстише 

безопасности, автором ло делаетсяпрви своей акцент именно на  есостоянии защищенности от 

вредоносных области факторов части и явлений и их негативных  тяжкг последствий.  

К основной пнормативноиодных -правовой  д стыхлж базе регулирования власти нарушений 

пожарной безопасности  следуетзк вине отнести федеральные ральн гм законы  «О пожарной 

ыбезопасностиса  нрждутв»,  

«О техническом регулировании», «  ркиТехнический регламент о требованиях  
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я пожарнойое  е безопасности», постановление  когда Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

«О оду  противопожарномы декабря режиме» и КоАП РФ. Так же к  дсавляпрнормативно-правовым 

основам будут вотноситсяцлей ф и кр  СП, Своды правил почти, введенные на территории РФ и  

оразработанныеву  прик з при помощи Технического жим ррегламента. Они регулируют 

ограниченные  требованияе н утвржд в области пожарной  области безопасности, в той части, в запр  

отношении  условиях которой они разработаны.   

 оСтатьяувие   20.4 КоАП РФ имеет как ой формальныеурганс  поврждни, так и материальные  

самостоятельные пжартушения составы.  

Субъектами безадминистративноготи пан ольшую правонарушения, предусмотренного ст. 

20.4 й КоАПпжарн РФ, являются граждане; этом должностные ые збот лица, непосредственно  снова 

отвечающие за обеспечение  оцвыполнениянк своей правил, норм и  кратедстандартов пожарной  

безопасности на разъясвверенноми е п вжар им участке работы  лждгст; индивидуальные 

предприниматели; коап юридические трич элсую лица и их структурные влепия стаподразделения. 

Ответственность за обеспечение  конпожарнойз ций онстру  безопасности возлагается  азмна их  

 руководителей. Они же определяют зответственных гуко   ымтвущ за пожарную безопасность  

 глаотдельныхн  территорий, зданий,  оргсооружений знц о, помещений и т.п. сыми  Ответственность сточнкам 

за  

 пожарную безопасность  добъектовразвни  сп циальны  частной собственности (териальных индивидуальных  

жилых домов, дач, коап садовых  же ао домиков, гаражей  ржд, надворных построек и др.) нутв

 внесутк устан  цвлф их владельцы, а при аренде быть зданий, сооружений, помещений,  

ютсустановоквл хческдюр - арендаторы. А также  ия огла ответственность за нарушение коап пожарной  иаруш 

безопасности несут носящие эксперты в области оценки развпожарногодни  й зм риска порядка птндусм оценки 

соответствия  

  хобъектасм  разв дним  защиты  требованиям   приняыпожарной  безопасности, 

установленным  

 коап законодательными должн и иными правов  пыми актами Российской йжарнесли Федерации  надзор.   

 В связи с этим енеобходимочпрю   сказать, что в июле л2017дых   альным спе ц года значительно  период  
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расширился круг  другсубъектовм должна: введена ответственность для  яколеиндивидуальных 

предпринимателей и для эксперта, ретпроводимогом  либоаудит пожарной  риальные безопасности.  

 Субъектом ледправонарушений потвия  кач, предусмотренных ч. 1, 2 статьи 20.4 ств пй жарнКоАП 

РФ,  

 могут граждане, выпиской должностные и аруш лица, индивидуальные  ышезя предприниматели и  

юридические этлицапму   й; ч. 6 всн - граждане, должностные я руетфклица и юридические лица;  а 

днтакжей  аложе ч.ч. 6.1, 7 и 9  только должностные  нгла и юридические лица.   

 Дяействующеедльноси   ц влейф законодательство четко не сделаом разграничивает ответственность  

собственника  имуществаетсвл рн пожя и лица, полномочного  дфральный владеть, пользоваться и находился 

распоряжаться ч твл имуществом, соответственно, плюс решение об ответственности 

принимается с  дучетомпровн вреда конкретных обстоятельств  вилпр дела.  

 При анализе бщпризнаковствй   во пияуше субъекта административного  азгправонарушения,  

предусмотренного ч. 9 ст. 20.4 КоАП РФ, гбылолнемых  коап установлено, что субъект  приказ данного 

административного оправонарушенияру ивым с о-увия специальный - эксперт в ургансой области оценки 

пожарного тема рискаи затем, под которым в соответствии  быть со ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

«О яжеспожарнойью  декабря безопасности» понимается  фштрдолжностное лицо, аттестованное в 

спорядкеардцой пл бъект, м установленном Правительством  бпучиюаг Российской Федерации,  

  азмосуществляющее п йжарн деятельность в области теоценкикй   пожарного риска,  тробладающеебовани  е  

 специальными знаниями  ческ хдюр в области пожарной ебезопасностисравию   ладг, необходимыми для  

 проведения  время независимой  оценки  пожарного  врискак устан  о пняе  (аудита 

 пожарной  пйжарн 

 безопасности), и уполномоченное на  подписаниее  дстыелж заключения о независимой  

 тоценкекрых   пожарного риска (жилые аудите п вния щ пожарной безопасности  жныз). Однако в настоящее  

 азмвремя ч влпрн признаки данного ссв убъекта установить практически  гиблневозможно  нкзуемость, 

поскольку Правительство   кеа РФ на сегодняшней день так и не стустановилоержую  отав порядок 

аттестации  
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 бщтакихств  должностных лиц, что несомненно года является коап пробелом действующего  нобр 

законодательства, поэтому в работегвре д предлагается устранить  были  данныйобласти    

пробел путем  

 утверждениярпчня   декабря правил аттестации  этом экспертов в области оценки заключен   кшиповл пожарного риска.  

 При разграничении ста щ  ст. 20.4 КоАП РФ и ст. 219 УК РФ выявлено, что  

объективнчастями ая сторона  допрляют административного  ческойюрд правонарушения, предусмотренного ч. 

6.1 ст. 20.4 КоАП  пржд  ным РФ фактически совпадает с объективной льный мтери стороной 

преступления, предусмотренного теойыми   чпр ст. 219 УК РФ. Различными являются  глжн лишь  

 субъекты соответствующихброкт   нбезтипа административного правонарушения и преступления ктми 

 .  

 По смыслу санкции ч. 6.1 ст. 20.4 КоАПлиствеых    кри РФ субъектом административного  хничскомт 

правонарушения являются юридические ть всозд  рческуд лица, а субъектом преступления метра , 

предусмотренного ст. 219 УК РФ, является физическое предусм   признаков лицо, на котором  рздвью лежала 

обязанность по соблюдениють пан  нисокращ требований пожарной безопасности  тзавмо .  

Рассмотрев составы административныхвключает   креспубл правонарушений в области  тше 

требований пожарной безопасности  е  содержать в лесах следует прийтисвоей  к выводу о том, что  

 законодатель в даннойбезпанти   возникает статье расширил  пнадусмот кругов субъектов и ватлпобъектовзся  вред. г  

А также имеются проблемные  аледои  вопросы при квалификации данныхть пан   тяжкг 

правонарушений.  

Проанализировав уточнения в п. 25 постановления Пленума Верховного  

тхничском Суда криРФ от 18 октября 2012года  г. № 21: «прдусм если 

ущербанеосторожное обращение метрас огнем или иным колчеству источником 

дфральныйповышенной опасности в впрсам лесах не повлекло возникносязи вение 

срднй лесного пожара сэлтричую, уничтожение или повреждение  саынасаждений 

ыразишемся, такие действия  рпданобразуют состав админита щстративного 

дфральнымправонарушения стдыхлж, предусмотренного частью 1 быть статьи 

вильная8.32 КоАП РФ. Выжигание хвороста, частью лесной подстилки, сухой  

рбоютравы кловчи других лесных одуыгорючих материалов с коап нарушением 
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охранетребований правил  доблющпожарной безопасности на земельных  

гдмстучастках зк, непосредственно териальныхпримыкающих к лесам, уароых 

межзащитным авлядспр и лесным насаждениям и не оттребования деленных 

противопожарной минеравей цфлизованной риска полосой шириной коап не менее 

0,5 метра, не лесной повлекшее места уничтожение или повриным еждение лесных 

насаждений, й подлежитжарн объектаквалификации по части чпр2 статьи 8.32 КоАП 

РФ. районе Действия пожар(бездействие), указанные в яшй годсабзацах втором и 

третьем утвыми настоящегоржд сводпункта, в случаедекабря их совершения в 

лесопарковых коап зеленых типанбезпоясах подлежат ой квалификациида по ч. 2.1 

ст. 8.32 КоАП РФ. Если коап нарушениепйжарн правил пожарнойтысяч 

безопасности в лесах снвам повлеклотвлонияущ возникновение лесного с лпожара, 

но при этом последствия в бщаются видекри уничтожения или повреждениястрна 

лесных и иных коап насажденийиаруш не наступили, содеянное не сяди льнобразует 

состав преступления,  еопредусмотренныйпйжарн ст.261 УК РФ, и подлежит 

квалификациисодержатьпо ч. 4  ст. 8.32 КоАП РФ (при дфральный условиииаруш, 

что совершенные действия (  свбездействие) не повлекли причинение ущерба 

тяжкогозульар вреда здоровьюпонятие человека)»1.  

Данные разъяснения противоречит радзй   впжар правилам квалификации, потомуюрдческх  что  ч. 

3 ст. 20.4 КоАП РФ  предусматривает более скую трмич  згрв ых квалифицированный состав  бязасти  

 административного правонарушения, так как санкция место   впрс данной части болеежимр   строгая  

 в соответствии с нижниых общствм пределом.  высупаю Согласно  уюв правилам квалификации  деяний года   даым,  

 если в действиях лицатаких   усматриваются признаки составапрм    рздвью административного  

                                           
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (в ред. 30.11.2017г.) 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» // Российская газета  Федеральный выпуск. -2012.- 

№ 5924.  
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правонарушения, за которое предусмотрено  зчи болееольшую   развдним строгое наказание, то действия згческф  

такого лица должны общества   частями квалифицироваться по статье КоАП  плюс РФ, которая 

предусматривает болеерпданы   режима строгое наказания. В связи с чем прелагается внести 

изменения в ч. 2.1 ст. 8.32 КоАП РФ путем увеличения нижнего предела санкции. 

Часть 2.1 ст. 8.32 КоАП РФ читать в следующей редакции: «2.1. Действия, 

предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные в лесопарковом 

зеленом поясе, -влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей.».  

В случаях нарушения требований  повлкш  аовли правил пожарной безопасностич лен в лесах 

следует разграничиватьправильны   тльк преступления, предусмотренные  рублей статьей 261 УК РФ, и 

административные правонарушения нй вшчпр , ответственность за совершение  закон которыхтрех   

 установлена статьей 8.32 КоАПойствеыми   жвырется РФ.   

 Разграничение  объекта данного проступка и преступления  геральн , предусмотренного ч. 1 и  влеустам 

2 ст. 261 УК РФ, представляет сложность  повлкши  , так как, лесной пожар может быть зает 

 да ым учинен как неосторожно, так и умышленно, а  вопийуше такжекоап  , пожар, 

безусловно,  общие влечетсвязи    

повреждение или уничтожение леса  рпож .  либо  Критерий разграничения такого лесных   коап проступка, 

видно что конструкция административно-правовой нормы х бз не совсем логична,  звбрния  

посколькупожар  буквальное толкование ч. 4 ст. 8.32 КоАП  кри  е РФ, приводит к выводу ткрым, что 

КоАП РФ предусматривает ответственностьлразпоений   ойурганс за более тяжкое, по сравнениюпринят  с  

 уголовным законом, деян я здел ие, в  ст. 261 УК РФ учинение  оеда пожара  конеп не связывается с  

причинением вреда тхничском   лдтви здоровью человека. В то время  утвнржд как ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ этот 

вид вреда предусмотрен кроме   субъективной в качестве особо  также квалифицирующего признака.  
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Приложение 1 

По данным ЦПС КТИФ за 2014 год распределение очагов возгорания выглядит 

следующим образом1:  

  

Место 

возникновения  

В городах мира, %  В мире, %  

                                           
1 Статистика пожаров в России и в мире[Электронный ресурс] // URL : http://vawilon.ru/statistika-
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В зданиях  23,1  38,8  

На транспорте   7,8  13,0  

В лесах  0,6  1,6  

Трава  4,8  16,4  

Мусор  18,2  9,7  

Другое  46,6  20,5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 2 

  

http://vawilon.ru/statistika-avarij-na-agnks/
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Сводная статистика пожаров в России за 2011 - 2015 годы1  

  

Наименование 

показателя  

Число пожаров/ число погибших   

2011  2012  2013  2014  2015  

Всего за год, 

тыс. ед./чел.  

168,5/  

12019  

162,9/  

11652  

153,5/  

10601  

150,8/  

10138  

145,9/  

9405  

В  зданиях 

жилого 

назначения, %  

70,82/91,94  69,51/92,17  68,15/  

91,12  

68,68/92,1 

2  

68,86/90,54  

Число лесных 

пожаров, тыс. 

ед.  

21,074  19,329  9,991  16,865  12,337  

С/х угодья и  

прочие 

открытые 

территории, ед.  

3228  3738  3443  3511  4098  
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Приложение 3 

  

Статистика административных правонарушений в области пожарной  

безопасности в лесах за 2012 - 2016 годы1  

  

  

 

  

  

  

  

                                           
1 Оперативная информация. // Cайт МЧС России. URL : http://www.mchs.gov.ru/  


