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Аннотация: статья посвящена вопросу определения субъекта преступле-

ния, предусмотренного статьей 219 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Современная история показывает, что нарушение требований пожарной 

безопасности может привести к трагедии национального масштаба. Печальным 

примером служит пожар, случившийся в марте 2018 года в торговом центре 

«Зимняя вишня», г. Кемерово [1]. Прошло больше полугода, но и по сей день не 

утихают споры о том, кто виноват в пожаре, унесшим множество человеческих 

жизней. Данная проблема была актуальна на протяжении всей истории: на ру-

беже эпох, в 1991 году случился пожар в гостинице «Ленинград» (ныне носит 

название «Санкт-Петербург»). Даже сегодня, спустя более четверти века, в 

научной литературе авторы стараются обходить вопрос о назывании ФИО кон-

кретных лиц, виновных в трагедии, произошедшей в непростое для России 

время [3, С. 8–10]. 
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Диспозиция ч. 1 ст. 219 Уголовного кодекса Российской Федерации гово-

рит о том, что деяние (нарушение требований пожарной безопасности) должно 

быть выполнено специальным субъектом, то есть лицом, на котором лежала 

обязанность по их соблюдению. Что же это за лицо? 

По общему правилу, установленному ст. 19 действующего УК РФ, субъек-

том может быть физическое лицо, не лишенное дееспособности, достигшее 

возраста уголовной ответственности. Согласно ст. 20 УК РФ, этот возраст – 

14 лет. Однако здесь речь идет о специальном субъекте, это значит, что помимо 

указанных признаков, он должен обладать еще некоторыми. 

Законодатель не говорит конкретно о том, кем является лицо, на котором 

лежит обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности. В связи 

с этим обратимся к судебным источникам: согласно п. 3 Постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 05.06.2002 №14 (ред. от 18.10.2012) «О судебной 

практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении 

или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 

обращения с огнем», субъектом преступления, предусмотренного ст. 219 УК 

РФ будет являться «лицо, на которое была возложена обязанность исполнять 

(постоянно или временно) утвержденные и зарегистрированные в установлен-

ном порядке правила пожарной безопасности (например, руководители пред-

приятий и организаций всех форм собственности и уполномоченные ими лица, 

которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в си-

лу действующих нормативно-правовых актов и инструкций непосредственно 

обязаны выполнять соответствующие правила либо обеспечивать их соблюде-

ние на определенных участках работ; собственники имущества, в том числе 

жилища, наниматели, арендаторы и др.)». 

Как было сказано выше, нарушение требований пожарной безопасности мо-

гут привести к трагедии национального масштаба, поэтому очень важно, чтобы 

именно на законодательном уровне было закреплено, кто же является субъектом 

рассматриваемого преступления. Сегодня приходится обращаться к ППВС, одна-
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ко Российская Федерация относится к романо-германской правовой семье, в свя-

зи, с чем вопрос о релевантности обращения к судебным документам для воспол-

нения пробелов в законодательстве является спорным [2, С. 17–26]. С законода-

тельной и юридической техники такая ситуация неприемлема [4, С. 150–156]. 

В связи с вышеизложенным предлагается внести на законодательном 

уровне определение субъекта преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ. 

Данное нововведение предлагается оформить в виде расширенной диспозиции 

статьи, либо ввести приложение к данной статье, дающее определение понятию 

лица, на котором лежала обязанность по соблюдению требований пожарной 

безопасности. 
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