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Криминологическая характеристика
преступных посягательств
на пожарную безопасность и их
предупреждение: региональный аспект
В настоящей работе дается криминологический анализ преступных посягательств
на пожарную безопасность. Динамика пожаров рассматривается в соотношении статистических данных с 2009 по 2014 г. В работе также рассматриваются основные меры
предупреждения соответствующих преступлений на территории Вологодской области.
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На сегодняшний день отличительной
особенностью криминальной ситуации
в Российской Федерации является сохранение и непрерывное увеличение целого
ряда негативных процессов, среди которых особое место занимают преступления, посягающие на пожарную безопасность. Общественную опасность таких
деяний трудно переоценить, поскольку
способ совершения таких деяний более
опасен, чем само деяние.
Во все времена пожары были и остаются страшным, безжалостным бедствием. В древней Руси, которая была почти
не знакома с каменными постройками,
пожары считались Божьей карой за людские грехи. На тот момент уничтожение
или повреждение имущества при помощи огня было знакомо только при совершении преступления с умышленной
формой вины, такие деяния получили
название «поджоги». Наказание за такое
преступление, как правило, осуществлялось в форме саморасправы, в результате
которого потерпевший получал «целое
удовлетворение» [2, c. 346]. Только с выходом Свода законов Российской империи
1832 г. и Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. данный вид
преступления приобретает термин «по-

вреждение имущества огнем» и становится квалифицированным видом повреждения имущества в целом. Кроме того,
в Уложении о наказаниях термин «поджог» получает юридическое закрепление: «результат действия огня, объявшего
предметы значительной величины» 1.
Проанализировав действующее законодательство России, можно отметить,
что понятие «пожар» законодатель закрепил только в одном нормативно-правовом акте. Так, Федеральный Закон «О пожарной безопасности» определяет пожар
как неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни
и здоровью граждан, интересам общества и государства 2. Если обратиться к международным актам, то можно встретить
и иные формулировки данного понятия.
Здесь весомый вклад по унификации
понятий и правил пожарной безопасности вносят Международная организация
по стандартизации (далее – ИСО) и Национальная ассоциация пожарной безопасности. В частности, документ ИСО
Статья 2185 // Свод законов Российской империи.
Т. XV. СПб., 1857. С. 556.

1

Абзац 2 п. 1 ст. 1 ФЗ от 21.12.1994, № 69 (ред. от
12.03.2014) «О пожарной безопасности» // Собрание
законодательства РФ от 26.12.1994. № 35. Ст. 3649.
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«Пожарная безопасность. Словарь» содержит следующее определение пожара:
«самоподдерживающееся горение, не
ограниченное определенным, заданным
временем и пространством» 3.
В настоящее время в связи с масштабными научными, промышленными
и техническими изменениями пожары
приобрели иное обличие. Теперь последствиями пожаров становятся проблемы
в социальной, экономической и экологической областях многих государств.
Данные мировой статистики показывают
удручающие цифры: на Земле ежегодно
происходит более 6 млн пожаров, а это
значит, что каждые 5–6 секунд происходит в среднем один-два пожара, травмируется свыше 6 млн и гибнет более
50 тыс. человек [1, c. 91]. Поэтому сегодня проблема пожарной безопасности
вышла на глобальный уровень и остро
стоит перед всем человечеством. Однако

разрешение данной проблемы возможно
только на локальном уровне (на территории определенного государства, региона,
города). Рассмотрим этот вопрос на примере Вологодской области.
На территории Вологодской области
установилась тенденция к снижению
количества пожаров и пострадавших от
них: в 2013 г. таких случаев было 1243,
в 2012 г. – 1375, в 2011 г. – 1429, в 2010 г. –
1577, в 2009 г. – 1658. По статистическим
данным ГУ МЧС по Вологодской области с января 2014 г. уже зарегистрировано 946 пожаров на территории региона,
353 жителя были спасены от пожаров
(2013 г. – 721, 2012 г. – 753, 2011 г. – 868,
2010 г. – 912, 2009 г. – 997 человек), но
тем не менее в огне погибли 97 человек,
тогда как по состоянию на ноябрь 2013 г.
эта цифра составляла 91 погибший. Для
наглядности приведенные данные представлены на диаграмме 1.
Диаграмма 1

В целом отметим, что Вологодская
область характеризуется достаточно высоким уровнем как погибших и пострадавших от пожаров, так и материального
ущерба, причиненного в результате пожаров, по сравнению с данными по всей
России в целом и Северо-Западного федерального округа. В частности, материальный ущерб на территории Вологодской
области в среднем ежегодно составляет
более 130 млн руб. (см. диаграмму 2).3
3

Документ ИСО 13943. 89/396/FDIS

Наибольшее количество пожаров на
территории Вологодской области происходит в жилом секторе (около 69% случаев). Поэтому основными причинами
пожаров являются бытовые, не носящие
криминального характера: неосторожное
обращение с огнем, неосторожность при
курении и др. (см. диаграмму 3). Следует заметить, что за период с 2009 по
2013 г. в регионе возросло количество
происшествий с огнем в домах барачного
типа. Прежде всего, это вызвано обвет-
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шалостью, износом жилых сооружений,
а также недостаточной бдительностью

и внимательностью проживающих в них
граждан.
Диаграмма 2

Диаграмма 3

Сотрудниками государственного пожарного надзора Федеральной противопо-

жарной службы в 2013 г. было возбуждено
28 уголовных дел и более 200 материалов
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были переданы по подследственности
(см. диаграмму 4).
Основной причиной криминальных
пожаров на территории Вологодской области является поджог имущества. Вместе с тем в общем числе зарегистрированных в регионе преступлений поджоги
занимают весьма скромное место – около
0,67%. Кроме того, по данным органов
внутренних дел на территории Вологод-

ской области за период с 2009 по 2013 г.
отмечается постепенное снижение числа
поджогов (например, в 2013 г. их было зарегистрировано 164, что на 13% меньше
аналогичного показателя 2012 г.). Однако
такая тенденция сохраняется не повсеместно. Так, на территории Вологодского
района в 2013 г. возросло число совершенных поджогов до 13 (в 2012 г. этот
показатель составлял шесть деяний).
Диаграмма 4

Следует отметить еще одну негативную тенденцию. Так, по сравнению
с 2013 г. увеличилось количество пожаров
из-за неосторожного обращения с огнем
взрослых лиц на 11%, поджогов – на 7%.
Число пожаров, совершенных из-за детской шалости, увеличилось в 1,5 раза.
Предупреждение совершения преступных посягательств на пожарную
безопасность должно вестись по двум
направлениям – совершенствование законодательства и улучшение качества
работы правоохранительных органов.
В частности, на основе получаемых статистических данных в регионах разрабатываются новые и модернизируются существующие способы профилактической
работы. Одним из наиболее эффективных и зарекомендовавших себя средств
по противодействию пожарам является
проведение инспекторами ГУ МЧС по

Вологодской области специальных операций (например, «Жилище», «Внимание:
дети», «Месячник безопасности в учреждениях социальной защиты населения,
здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта» и др.). К примеру,
в рамках операции «Жилище» в 2013 г.
инспекторы пожарного надзора обошли
более 15 тыс. жилых домов, проинструктировали более 45 тыс. граждан, вручили
под роспись более 22,5 тыс. памяток и листовок [3; электронный ресурс], что почти
в 1,5 раза превышает аналогичную работу
в 2010 г. Такое ежегодное увеличение количества проинформированных граждан
и осмотренных домов заставляет жильцов
более внимательно и ответственно подходить к вопросу недопущения пожара, что
в конечном счете может послужить уменьшению общего числа подобного рода происшествий в Вологодской области.
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Следующим действенным механизмом борьбы с пожарами следует назвать
проведение плановых и внеплановых
проверок в социально значимых, образовательных, детских оздоровительных
лагерях, других организациях и учреждениях. Как правило, инспекторским составом проверяется работоспособность
имеющихся систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения при
пожаре. Особое внимание уделяется действиям персонала в случае наступления
соответствующей опасности.
По состоянию на 2013 г. под непосредственным контролем ГУ МЧС России по
Вологодской находятся 476 объектов.
Из них 193 учреждения являются социально значимыми объектами с круглосуточным нахождением людей, а именно
66 учреждений социального обслуживания, пять учреждений здравоохранения,
105 учреждений образования, 17 жилых
помещений в домах системы социального обслуживания населения. В ходе проведенной проверки было установлено,
что из 32 действующих объектов отдыха
и оздоровления детей с круглосуточным
пребыванием лишь 23 соответствуют
предъявляемым требованиям пожарной
безопасности в полном объеме, в девяти – выявлены следующие нарушения:
на двух объектах отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, либо находится в неисправном состоянии; на тех – нарушения
требований пожарной безопасности на
путях эвакуации; на одном – нарушения
по содержанию источников наружного
противопожарного водоснабжения либо
их отсутствие; на четырех – нарушения
требований пожарной безопасности режимного характера.
Также инспекторским составом ГУ
МЧС по Вологодской области в мае 2013 г.
было проведено 37 плановых и 18 внеплановых проверок в учреждениях, на базе
которых функционируют детские лагеря
с дневным пребыванием людей. В ходе

проверок было выявлено 127 нарушений
требований пожарной безопасности, вручено 25 предписаний. В ходе внеплановых
проверок устранено 57 нарушений требований пожарной безопасности, составлено 34 административных протокола за
нарушения в области пожарной безопасности, привлечены к ответственности восемь юридических и 26 должностных лиц.
Не менее важными средствами борьбы с пожарами являются: проведение
профилактических занятий, бесед, игр
и конкурсов в детских садах, школах
и иных образовательных учреждениях,
а также в больницах, лагерях и т.д.; осуществление противопожарной деятельности Вологодским областным отделением Всероссийского добровольного
пожарного общества; проведение учений
по эвакуации; наличие «телефона доверия» в ГУ МЧС России по Вологодской
области; введение единого номера телефона экстренных служб – 112, страхование гражданами своего жилья и имущества, а также иные меры.
Одним из прогрессивных средств,
направленных на недопущение или быстрое предотвращение пожаров, является внедрение программно-аппаратного
комплекса «Стрелец-мониторинг». Его
главная цель – передача сигнала «Пожар»
с объекта, где возник пожар, на пульт
подразделения пожарной охраны без
помощи человека. Ярким примером его
продуктивного действия является происшествие 16 февраля 2014 г. в 20:26 в столовой средней образовательной школы
№ 15 г. Вологды. На момент загорания
в школе находился только охранник, который заметил дым, после чего сработала пожарная сигнализации. Уже через
минуту после начала загорания сигнал от
системы пожарной автоматики был получен диспетчером центрального пункта
пожарной связи по радиоканалу системы
«Стрелец-мониторинг». Через четыре
минуты на место пожара прибыли сотрудники МЧС, и в 20:32 пожар был полностью ликвидирован.
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