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CRIMINAL LAW ASPECTS OF THE EVALUATION      
OF THE CONCEPT OF “VIOLATION OF FIRE SAFETY 
REQUIREMENTS»

В статье исследуются проблемы связанные с квалификации статьи 219 
УК РФ, которая регламентирует ответственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, а в частности уделяется особое внимание 
понятию «нарушение требований пожарной безопасности». На основе 
анализа правовой доктрины, судебной практике, исторических «памятни-
ков» права и зарубежного законодательства делается вывод об оценоч-
ном характере данного понятия. Предлагается  исключить оценочные при-
знаки статьи 219 УК РФ связанные с понятием «нарушение требований 
пожарной безопасности». Данные изменения с точки зрения законода-
тельной техники будут способствовать единообразной судебной практики 
и правильной квалификации статьи 219 УК РФ.

Ключевые слова: нарушение требований пожарной безопасности, 
оценочное понятие, судебная практика, методология, зарубежный опыт. 

The article examines the problems associated with the qualification of article 
219 of the criminal code, which regulates liability for violation of fire safety re-
quirements, and in particular pays special attention to the concept of “violation 
of fire safety requirements”. On the basis of the analysis of the legal doctrine, 
judicial practice, historical “monuments” of law and foreign legislation, the con-
clusion is made about the evaluative nature of this concept. It is offered to ex-
clude estimated signs of article 219 of the criminal code of the Russian Federa-
tion connected with concept “violation of requirements of fire safety”. These 
changes in terms of legislative technique will contribute to uniform judicial prac-
tice and the correct qualification of article 219 of the criminal code.

Keywords: violation of fire safety requirements, evaluation concept, judicial 
practice, methodology, foreign experience.

В соответствии с Конституцией РФ го-
сударство является гарантом основных 
прав и свобод человека и гражданина. 
Если рассматривать эту систему мас-
штабно,  то целесообразно говорить о 
безопасности всего общества, которое и 
состоит из отдельных индивидуумов. Без-
опасность общества это широкое поня-
тие, частью которого является государ-
ственный контроль за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности.  

Действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ)[9]1, 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 
25. Ст. 2954.

как источник права не стал исключением 
и в своей структуре содержит статью 219 
УК РФ, которая регламентирует ответ-
ственность за нарушение требований по-
жарной безопасности.

В процессе применения данной нормы 
возникают трудности. В частности это ка-
сается признаков объективной стороны. 
По конструкции объективной стороны 
статья сформулирована как материаль-
ный состав преступления. В рамках наше-
го исследования хотелось бы остановить-
ся на исследовании обязательного при-
знака любого состава преступления – об-
щественно опасного деяния.

Диспозиция статьи является описа-
тельно-бланкетной и определяет в каче-
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стве деяния «нарушение требований по-
жарной безопасности».  Это означает, что 
она указывает признаки, но не раскрыва-
ет их, так как анализ соответствующих по-
ложений уголовного закона подтвержда-
ет отсутствие  понятия «нарушение тре-
бований пожарной безопасности». 

Если обратить внимание на разъясне-
ния Пленума Верховного Суда России по 
данному вопросу, то в пункте 1 постанов-
ления от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной 
практике по делам о нарушении правил 
пожарной безопасности, уничтожении 
или повреждении имущества путем под-
жога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» (далее – Постанов-
ление № 14) [3]2, давая толкование дис-
позиции ч. 1 ст. 219 УК РФ, определил, что 
к правилам пожарной безопасности отно-
сятся комплекс положений, устанавлива-
ющих обязательные требования пожар-
ной безопасности. 

В данный комплекс входят следующие 
источники: Федеральный закон от 21 де-
кабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»[10]3; иные федеральные 
законы; законы субъектов Российской 
Федерации; иных нормативных правовых 
актах; нормативных документах уполно-
моченных государственных органов, ко-
торые полномочны, устанавливать стан-
дарты, нормы и отраслевые правила по-
жарной безопасности, инструкции и дру-
гие документы. Таким образом, формаль-
но-юридический подход к содержанию 
уголовного закона, иных федеральных 
законов, а также официальных актов его 
толкования, позволяет в связи с этим 
обозначить три ключевые методологиче-
ские проблемы.

В качестве первой проблемы следует 
обозначить несогласованность термино-
логии. Если взять источники права то тут 
проблем не возникает, так как везде ис-
пользуется формулировка «требования», 
однако в Постановлении № 14 указывают-
ся «правила».  Это оказывает влияние на 
судебную практику. Так, в содержании 
апелляционного постановления Мурман-
ского областного суда от 19 апреля 2018 г. 
по уголовному делу № 22-379/2018 под-
судимого признали виновным, отметив, 
что нарушение положений внутрикорпо-
ративного права, касающихся правил по-

2  «О судебной практике по делам о нарушении 
правил пожарной безопасности, уничтожении 
или повреждении имущества путем поджога либо 
в результате неосторожного обращения с огнем»: 
постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 // 
3  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» // Российская га-
зета от 5 января 1995 г. N 3.

жарной безопасности, следует в контек-
сте ч. 1 ст. 219 УК РФ признавать наруше-
нием требований, содержащихся в «иных 
нормативных правовых актах». При этом 
апелляционный суд отметил, что понятие 
«правила пожарной безопасности» со-
держательно шире, чем «требования»: 
первое обращено к неопределенному 
кругу лиц, второе – только к тем, в чьи не-
посредственные должностные обязанно-
сти входит контроль соблюдения пожар-
ной безопасности [1]4.

Однако в рамках уголовного дела № 
1-344/20155 И. так же была осуждена по 
данной статье, при этом нормативно-пра-
вовым актом, требования которого отно-
сительно соблюдения пожарной безопас-
ности не были выполнены обвиняемой, 
суд посчитал трудовой договор и долж-
ностную инструкцию обвиняемой [4]. 
Кроме того, суд посчитал, что для целей 
квалификации содеянного по ч. 1 ст. 219 
УК РФ «правила» и «требования» пожар-
ной безопасности следует считать содер-
жательно идентичными понятиями.

Мы видим, таким образом, что судеб-
ная практика не выработала единого под-
хода к определению содержания понятия 
«нарушение требований пожарной безо-
пасности». В этом контексте можно обо-
значить, по крайней мере, две тенденции, 
обозначившиеся в юридической литера-
туре и судебной практике при определе-
нии содержания указанного понятия.

По нашему мнению, в большинстве 
случаев «правила» и «требования» пожар-
ной безопасности трактуются как содер-
жательно идентичные категории. В част-
ности, такой подход прослеживается в 
диссертационном исследовании И.В. 
Слепцова, посвященном уголовной от-
ветственности за нарушение правил по-
жарной безопасности [6, с.7]6 и других 
ученых. 

В качестве второй проблемы выступа-
ет бланкетность диспозиции, а именно 
большого количества источников, кото-
рые могут регулировать и устанавливать 
требования в сфере пожарной безопас-
ности. В соответствии с пунктом 2 Поста-
новления № 14 при решении вопроса о 

4  Апелляционное постановление Мурманского 
областного суда от 19 апреля 2018 г. по уголов-
ному делу № 22-379/2018 // СПС «Консультант 
Плюс».
5  ПриговорИзобильненского районного суда 
Ставропольского края от 3 декабря 2015 г. по уго-
ловному делу № 1-344/2015 // СПС «Консультант 
Плюс».
6  Слепцов И.В. Уголовная ответственность за на-
рушение правил пожарной безопасности: Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Московская 
Высшая школа милиции МВД России, 1993. С. 7.
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наличии в деянии лица признаков престу-
пления необходимо выяснить, в чем кон-
кретно заключалось ненадлежащее ис-
полнение либо невыполнение данных 
правил. При этом особое внимание необ-
ходимо обратить на установление при-
чинно-следственной связи между допу-
щенными нарушениями и наступившими 
последствиями. Подтверждением долж-
ны являться конкретные пункты правил 
пожарной безопасности, которые были 
нарушены с указанием источника.

Такое большое количество источников 
в процессе правоприменения может вы-
зывать трудности, но по нашему мнению 
достаточно проблемно изучать требова-
ния, содержащиеся в «иных нормативных 
правовых актах», а так же, насколько эти 
требования были доведены до субъекта и 
насколько он правомочен исполнять их.

Третья проблема связана с использо-
ванием оценочных понятий при формули-
ровании нормы. В рамках данного иссле-
дования, используя методы компарати-
вистики и ретроспективного анализа, не-
обходимо отметить следующий факт, 
представляющий научный интерес для 
юристов, изучающих уголовную ответ-
ственность за нарушение требований по-
жарной безопасности.

Самым первым нормативным актом 
отечественного права, регулирующим 
данные деяния и устанавливающим санк-
ции за них является Русская правда Ярос-
лава Мудрого. В разделе «О гумне» в пун-
кте 79: «Аже зажгуть гумно, то на потокь, 
на грабежь домь его, переди пагубу ис-
платившю, а вь проце князю поточити и; 
тако же аже кто дворь зажьжеть» [5]7. Если 
данный текст адаптировать на современ-
ный язык, то суть нормы бы заключалась в 
том, что виновное лицо в пожаре обязано 
возместить имущественный и иной вред 
своим домом, а в случае если убытки не 
покрывались в результате взыскания к 
нему применить наказание, связанное с 
лишением свободы. 

Также в пункте 30 Русская правда по 
данному вопросу гласила: «А за княже-
скую борть 3 гривны, если выжгут или из-
ломают» [5]8. Данная норма имела особое 
значение для князя, так как бортничество, 
то есть древнейшая форма пчеловодства, 
играла важную роль. В связи с этим за 

7  Русская правда Ярослава Мудрого  [элек-
тронный ресурс] // http://www.hrono.ru/
dokum/1000dok/pravda72.php ( дата обращения 
- 07.04.2019 г.)

8  Русская правда Ярослава Мудрого  [элек-
тронный ресурс] // http://www.hrono.ru/
dokum/1000dok/pravda72.php ( дата обращения 
- 07.04.2019 г.)

уничтожение путем поджега бортных уго-
дий каралось штрафами. 

Что же представляется интересным 
для данного исследования? Изучая пер-
вые нормативные источники российского 
права мы видим, что законодатель того 
времени избегал оценочных понятий, в 
отличие от своих последователей. Мы 
принимаем во внимание тот факт, что 
древние источники права, в том числе и в 
Русская правда не идеальны, однако в 
приведенном примере отсутствуют оце-
ночные понятия. 

Также в рамках сравнительного анали-
за следует обратиться к законодатель-
ству зарубежных стран, устанавливающе-
му уголовную ответственность за нару-
шение норм пожарной безопасности. 

Часть 1 ст. 167 УК Польши говорит: 
«Кто вызывает происшествие, которое 
угрожает жизни или здоровью многих лю-
дей либо имуществу в больших размерах, 
в виде: 1) пожара, 2) разрушения строе-
ния, затопления либо обвала земли, гор-
ных пород или снега, Глава XX. Ст. 163-172 
133, 3) взрыва взрывчатых или легковос-
пламеняющихся веществ либо иного бур-
ного высвобождения энергии, распро-
странения отравляющих, удушающих ве-
ществ или веществ, вызывающих ожоги, 
4) бурного высвобождения ядерной энер-
гии или высвобождения ионизирующего 
излучения, подлежит наказанию лишени-
ем свободы на срок от 1 года до 10 лет. § 
2. Если виновный действует неумышлен-
но, подлежит наказанию лишением сво-
боды на срок от 3 месяцев до 5 лет. § 3. 
Если последствием деяния, предусмо-
тренного в § 1, является смерть человека 
или причинение тяжелого вреда здоро-
вью многих людей, виновный подлежит 
наказанию лишением свободы на срок от 
2 до 12 лет. § 4. Если последствием дея-
ния, предусмотренного в § 2, является 
смерть человека или причинение тяжело-
го вреда здоровью многих людей, вино-
вный подлежит наказанию лишением сво-
боды на срок от 6 месяцев до 8 лет» [8]9.

В уголовном кодексе Дании также есть 
норма, предусматривающая ответствен-
ность за нарушение техники пожарной 
безопасности: «Любое лицо, которое  
поджигает свое собственное имущество 
или имущество другого лица при таких 
обстоятельствах, когда оно должно осоз-
навать, что жизни других лиц подвергают-
ся опасности, или с целью причинения 
серьезного вреда имуществу других лиц, 

9 Уголовный кодекс Республики Польша [элек-
тронный ресурс] // https://docplayer.ru/64114990-
Ugolovnyy-kodeks-respubliki-polsha.html (дата об-
ращения - 07.04.2019 г.)
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или с целью подстрекательства к мятежу, 
грабежу, или любому иному аналогичному 
нарушению общественного порядка, под-
лежит тюремному заключению на любой 
срок вплоть до пожизненного тюремного 
заключения» [7]10. 

Проанализировав эти нормы, можно 
сделать вывод о том, что в ряде уголов-
ных законов зарубежных стран (если речь 
идет о составах, где объективная сторона 
выражается в форме нарушения прав по-
жарной безопасности) законодатель из-
бегает оценочных понятий. 

Однако ближайшие восточные соседи 
в аналогичных нормах не стремятся избе-
жать оценочных понятий. Так ст. 139 Уго-
ловного кодекса Китайской Народной Ре-
спублики закреплено: «Нарушение пра-
вил противопожарной безопасности, от-
каз от принятия мер по исправлению не-
достатков в соответствии с уведомлени-
ем органов пожарной охраны, приведшие 
к серьезным последствиям…». В данном 
случае норма изобилует даже нескольки-
ми оценочными категориями (в диспози-
ции статьи выделены курсивом).

Итак, анализ зарубежной практики по-
казывает, что оценочные понятия в диспо-
зициях норм, устанавливающих уголов-
ную ответственность за нарушение тре-

бований пожарной безопасности имеют 
место быть, но не всегда. Европейский 
законодатель, в отличие от азиатского, 
стремится наиболее четко обозначить де-
яния, за совершение которых следует 
уголовное наказание. 

Юридическая техника играет важную 
роль в любом законодательстве, а в уго-
ловном праве особенную, так как только 
уголовный закон позволяет ограничивать 
основные права и свободы человека и 
гражданина. Поэтому юристы отмечают 
на сколько важно учитывать при построе-
нии норм правила законодательной и 
юридической техники [2, с.150]11. 

На наш взгляд, следует избегать оце-
ночных понятий в уголовном законодатель-
стве, чтобы оно не было истолковано во 
вред одной из сторон, ведь среди задач 
уголовного права есть не только восста-
новление социальной справедливости, но 
и неприменение несправедливого наказа-
ния по отношению к лицу, чья вина была 
признана судом. Отсутствие оценочных 
понятий в уголовном законе, на наш взгляд, 
не даст развиться дискурсу среди право-
применителей, которые, согласно основ-
ным законам юридической герменевтики, 
могут трактовать подобные нормы в соот-
ветствии со своим мировоззрением. 
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