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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов в 

противостоянии преступности,  является предупреждение и пресечение 

преступлений, которые посягают на собственность. Наиболее опасными в этой 

категории преступленийявляютсяпреступления, связанные с поджогами. 

Совершения поджога связаны с возникновением пожара – одного из самых 

страшных общественных бедствий, угрожающих не только жизни людей, но 

иимуществу, общественной безопасности, порядку управления, природоохранным 

интересам и другим общественным ценностям. 

Преступления, связанные с поджогами, относятся к категории сложных для 

юридического анализа преступлений. Правоприменительные органы часто 

встречаются с трудностями, в их квалификации. Возникают затруднения при 

определении момента окончания поджога; много ошибок допускается при 

установлении характера и размера ущерба; из-за многообразия последствий пожаров 

допускаются ошибки при определении причинной связи общественно опасного 

деяния и его последствий. Немало трудностей возникает и при установлении 

субъективной стороны, особенно при смешанной форме вины. 

В теории уголовного права имеется много спорных вопросов, которые 

касаются преступлений, связанных с поджогами. Не полностью решен вопрос о 

непосредственном объекте этих преступлений, а также недостаточно исследована их 

объективная сторона. Не решены многие проблемы дифференциации 

ответственности за это преступление. 

Распространенность преступлений, связанных с поджогами, рост 

причиняемого ими ущерба, трудности в квалификации вызывают практическую 

необходимость в теоретическом решении проблем их регламентации в уголовном 

законодательстве и совершенствовании правоприменительной практики. 
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В дореволюционном русском уголовном праве имелось значительное число 

работ, посвященных непосредственно поджогу. Можно назвать монографии В.В. 

Есипова и П. Беседкина; статьи В. Волжина, Д.Н. Бородина, Г. Кузьменко,Д. 

Тальберга. Кроме этого, разделы, посвященные поджогу, содержались в курсах 

Особенной части уголовного права всех ведущих правоведов того времени: JI. С. 

Белогриц-Котляревского, А.В. Лохвицкого,В.Д. Набокова, Н.А. Неклюдова,С.В. 

Познышева, и др. 

В советский период вопросы борьбы с поджогами рассматривались главным 

образом в уголовно-процессуальных и криминалистических аспектах в работах М.С. 

Брайнина, А.Я. Качанова, B.C. Мегорского, С.П. Митричева, И.А. Попова, В.А. 

Притузовой,М.Ю. Рагинского, С.Я. Розенблита и др. 

Некоторые проблемы уголовно-правовой борьбы с поджогами были 

затронуты в трудах В.Н. Антипова, В.И. Борисова, В.А. Владимирова, Б.С. Волкова, 

и др., посвященных уголовно-правовой борьбе с преступлениями против 

собственности, в соответствующих разделах учебников и курсах уголовного права. 

Как квалифицирующий признак состава умышленного уничтожения или 

повреждения имущества, поджог в общей форме рассматривался в некоторых 

диссертационных исследованиях (например, Б.С. Волкова и др.). 

Долгое отсутствие монографических исследований, посвященных уголовно-

правовой характеристике поджога, во многом объясняется тем, что в советский и 

постсоветский периоды развития российского уголовного законодательства он 

рассматривался не как самостоятельное преступление, а лишь как один из 

квалифицирующих признаков умышленного уничтожения или повреждения 

имущества. 

Первым уголовно-правовым исследованием, значительная часть которого 

посвящена поджогу, стала диссертация В.В. Харитошкина. В своей работе 

онглубоко проанализировал состав этого преступления, исследовал некоторые 

криминологические вопросы, и предложил рассматривать поджог не как 

преступление против собственности, а как, так называемое, 
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«общеопасноепреступление», в силу этого его рекомендации по совершенствованию 

уголовного законодательства не нашли применения на практике. 

Работы перечисленных авторов, представляют большую теоретическую и 

практическую ценность,но к сожалению не полностьюраскрывают объем вопросов, 

специально посвященных уголовно-правовым и криминологическим проблемам 

борьбы с поджогами. 

Изучение теоретических проблем и судебной практики позволяет сделать 

вывод о наличии неиспользованных возможностей для совершенствования 

законодательства об ответственности за преступления, связанные с поджогами. 

Все выше изложенное обуславливает актуальность исследования этих 

проблем. 

Объектом исследования являются -  общественные отношения, возникающие в 

связи с поджогами, посягающими на собственность и общественную безопасность, а 

также связанные с ними общественные отношения в сферах охраны природы, 

общественного порядка, порядка управления, порядка прохождения военной 

службы и др. 

Предметом исследовательской работы являются: 

•нормативные положения дореволюционного и российского уголовного права 

советского периода об уголовной ответственности за поджог, а также, нормы 

иностранного уголовного права об ответственности за преступления, связанные с 

поджогам; 

•нормативные положения действующего российского уголовного 

законодательства об ответственности за преступления, связанные с поджогами; 

• особенности уголовной политики в области борьбы с поджогами; практика 

расследования, и судебного рассмотрения уголовных дел о поджогах. 

Цель настоящего исследования  заключается в проведении анализа 

нормативных правовых актов, предусматривающих ответственность за 

преступления, связанные с поджогами; выявлении особенностей определения места  

и механизма совершения данного вида преступлений; профилактике этих 

преступлений. 
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Для достижения цели настоящего исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятия , сущность поджога, а также преступления, связанные 

с ним; 

2. Изучить действующие уголовно-правовые нормы об ответственности за 

поджог; 

3. Проанализировать проблемные вопросы уголовно-правовой теории, 

связанные с квалификацией поджога. 

 

Нормативную основу исследования составляют общепринятые 

международные нормы, Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, 

указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, акты Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и др. 

Теоретическую основу составляют положения философии, общей теории 

права, теории уголовного права, криминологии, труды ученых, посвященные 

непосредственно исследуемой тематике, а также касающейся общих вопросов 

теории права, теории уголовного права, криминологии, социологии, психологии. 

Методологическую основу исследования составляют сравнительно-

исторический, формально-логический, сравнительно-правовой методы, метод 

системного анализа. 

Апробация результатов исследования. Исследовательская работа подготовлена 

на кафедре «Уголовного права и процесса» Института государства и права 

Тюменского государственного университета. 

В ходе подготовки исследовательской работы, мной опубликована статья в 

международном научном журнале «Молодой ученый» по теме: «Поджоги и пожары: 

уголовные дела и меры профилактики», в котором нашли отражение теоретические 

принципы и результаты научно-исследовательской работы.1 
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Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы, содержание 

которых определяется целью, задачами и логикой исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

1См.: Новаков А. О. Поджоги и пожары: уголовные дела и меры профилактики / 

А. О. Новаков// Международный научный журнал «Молодой ученый». – Казань: 

Издательство «Молодой ученый», 2015. - № 20 (100). – С. 374–376. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЖОГАМИ И 

ПОЖАРАМИ. 

 

1.1.Общие понятия поджогов и пожаров 

 

Пожары можно отнести к одним из наиболее «опасных бедствий, угрожающих 

жизни и здоровью людей, имуществу, хозяйственным интересам, природным 

богатствам, и иным ценностям российского общества»1. 

Причины пожаров многообразны. Среди них можно выделить природные 

факторы, нарушения правил устройства, и эксплуатации электрооборудования, и 

отопительных систем, поджоги, неосторожное обращение с огнем, и другими 

источниками повышенной опасности. Данные проведенных исследований 

свидетельствуют, что до 80% всех происходящих пожаров, являются следствием не 

природных причин, а поведения людей. 

В уголовном законодательстве понятие пожара не раскрывается, поэтому, 

возникает необходимость его уголовно-правового значения. 

В юридической и технической литературе, в словарях, нормативных актах, 

можно встретить много определений пожара. 

В.И. Даль дает следующее определение: «Пожар – охват и истребление огнем 

строения или вообще чего-либо горючего, но в таких размерах, что огонь берет верх 

над усилиями человека»2. Данное понятие хорошо отражает сущность пожара как 

стихийной силы, но не говорит о том, какой должна быть степень его развития, 

чтобы пожар принял общеопасный характер. 

Определение пожара дает С.И. Сирота как «воспламенение... предметов, 

грозящее распространением на значительное пространство»3. Это определение 

                                                           
1Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2014. С. 112. 
2 Даль В.И. Российский словарь. М., 2006. С. 328. 
3 Савельев  П.С. Пожары-катастрофы. М., 1983. С. 32. 
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также недостаточно удачно, т.к. не раскрывает главного свойства пожара – его 

стихийного и неконтролируемого характера. 

Государственный стандарт пожарной безопасности определяет пожар как 

«неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный 

ущерб»1. Это определение не может быть полностью использовано в уголовно-

правовой оценке пожара, т.к. действующим уголовным законодательством, 

предусмотрен не только материальный, но и другие виды ущерба, причиняемого 

пожарами. 

Определение пожара закрепленов ст. 1 Федерального Закона № 69«О 

пожарной безопасности»: «Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни, и здоровью граждан, интересам общества и госу-

дарства»2. Аналогичное, но более широкое определение дано в «Инструкции по 

государственному учету пожаров и последствий от них в Российской 

Федерации».Данные определения нуждаются в уточнении. 

В соответствии, с данными определениями «неконтролируемое горение, 

причинившее любой вред, даже незначительный, жизни и здоровью людей, 

собственности, хозяйственным, экологическим и иным интересам общества, может 

быть признано пожаром»3. С точки зрения уголовного права, «пожаром следует 

считать также и загорания, которые не повлекли ущерба, но создали реальную 

возможность его причинения, несмотря на то, что такие факты, в соответствии с 

вышеупомянутой инструкцией, не подлежат государственной регистрации в 

качестве пожара»4. 

Необходимо отметить высказывание В.П. Тихого о том, что преступления, 

создающие, «состояние общей опасности, угрозу насильственного причинения 

вреда правоохраняемым интересам...», снижающие «уровень безопасности жизни и 

здоровья граждан...», порождающие «психологическую атмосферу подавленности, 

                                                           
1 Государственный стандарт пожарной безопасности 
2 ФЗ № 69 РФ «О пожарной безопасности». М. 2012. С. 2. 
3Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под ред. Л.Я. Сухарева. М. 2014. С. 328. 
4Большая юридическая энциклопедия / Сост.Аванесян В.В. М. 2014. С. 739. 
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напряженности, неуверенности в надежной защитеправоохраняемых интересов...», 

нарушающие «безопасное течение жизни граждан..., организаций, предприятий, 

учреждений...» должны признаваться «...оконченными уже с момента создания 

общей опасности»1. 

Следовательно, согласно законодательной базе, пожаром следует считать: 

«неконтролируемое горение вне специального очага, возникшее в результате 

общественно опасного, противоправного, умышленного или неосторожного деяния 

лица и приведшее к травмированию или гибели людей, уничтожению или 

повреждению имущества, причинению вреда хозяйственным, экологическим и 

иным интересам общества и государства, либо создавшее реальную угрозу 

причинения таких последствий»2. 

В Уголовном законе предусмотрен ряд преступлений, которые связаны с 

возникновением пожаров. 

Такие преступления делятся на две группы3: 

1)  преступления, при совершении которых, пожар явился следствием 

умышленных действий (поджога), прямонаправленных на возникновение пожара; 

2)  преступления, при совершении которых, пожар явился следствием 

преступного легкомыслия, либо преступной небрежности виновного, а также, 

нарушения правил пожарной безопасности, либо иных правил, или халатности. 

Поджог может являться признаком таких составов преступлений как умышленное 

убийство при отягчающих обстоятельствах (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ); умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах (п. «в» ч. 2 

ст. 111 УК РФ); умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ);монополистические действия и 

ограничение конкуренции при особо отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 178 УК 

РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); терроризм (ст. 205 

УК РФ); массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ); уничтожение или повреждение 

                                                           
1Чирко В.Е. Расследование пожаров: Пособие для работников госпожнадзора, 1993. С. 39. 
2Чирко В.Е. Расследование пожаров: Пособие для работников госпожнадзора, 1993. С. 36. 
3Уголовный процесс / под ред. В.И. Радченко. М. 2016. С. 321. 
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лесов при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 261 УК РФ); приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ);диверсия 

(ст. 281 УК РФ); похищение или повреждение документов, штампов, печатей (ст. 

325 УК РФ); надругательство над Государственным гербом Российской Федерации 

или Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ); 

самоуправство (ст. 330 УК РФ); умышленное уничтожение или повреждение 

военного имущества (ст. 346 УК РФ)1. 

Кроме того, в объективной стороне ряда составов преступлений, 

предусмотрены признак угрозы поджогом либо, в более общей форме, угрозы 

уничтожения или повреждения имущества, которое подразумевает и поджог. Это – 

вымогательство (ст. 163 УК РФ); принуждение к совершению сделки или к отказу от 

ее совершения (ст. 179 УК РФ); хищение либо вымогательство радиоактивных 

материалов (ст. 221 УК РФ); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ); хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); 

вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ); угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования (ст. 296 УК РФ); принуждение к даче показаний 

(ст. 302 УК РФ); принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ)2. 

К числу неосторожных преступлений, которые могут быть связаны с 

возникновением пожара, можно отнести3: нарушение правил охраны труда (ст. 143 

УК РФ); уничтожение или повреждение имущества по неосторожности при 

отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 168 УК РФ); нарушение правил безопасности 

на объектах ядерной энергетики при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 215 УК 

РФ); нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ (ст. 216 УК РФ); нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах 

                                                           
1Уголовный кодекс РФ. СЗ РФ. 2016. №12. Ст. 74. 
2Уголовный кодекс РФ. СЗ РФ. 2016. №12. Ст. 74. 
3Уголовный кодекс РФ. СЗ РФ. 2016. №12. Ст. 74. 
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(ст. 217 УК РФ); нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 

УК РФ); нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ); 

незаконное обращение с радиоактивными материалами при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 220 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия 

(ст. 224 УК РФ); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ); сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 237 УК РФ);выпуск или продажа 

товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности (ст. 238 УК РФ); нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ (ст. 246 УК РФ); уничтожение или повреждение лесов (ч. 1 ст. 

261 УК РФ); нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ);нарушеاниеا 

правил дорожного движеاния и эксплуатации транспортных среاдств (ст. 264 УК РФ); 

неاдоброкачеاствеاнный реاмонт транспортных среاдств и выпуск их в эксплуатацию с 

теاхничеاскими неاисправностями (ст. 266 УК РФ); нарушеاниеا правил беاзопасности 

при строитеاльствеا, эксплуатации или реاмонтеا магистральных трубопроводов (ст. 

269 УК РФ); халатность при отягчающих обстоятеاльствах (ч. 2 ст. 293 УК 

РФ);нарушеاниеا правил неاсеاния боеاвого деاжурства (ч. 3 ст. 340 УК РФ); нарушеاниеا 

уставных правил караульной службы (ч. 3 ст. 342 УК РФ); уничтожеاниеا или 

повреاждеاниеا воеاнного имущеاства по неاосторожности (ст. 347 УК РФ); нарушеاниеا 

правил обращеاния с оружиеاм и преاдмеاтами, преاдставляющими повышеاнную опас-

ность для окружающих (ст. 349 УК РФ); нарушеاниеا правил вождеاния или 

эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ); нарушеاниеا правил полеاтов или подготовки к 

ним (ст. 351 УК РФ); нарушеاниеا правил кораблеاвождеاния (ст. 352 УК РФ)1. 

О значитеاльной общеاствеاнной опасности преاступлеاний, связанных с 

пожарами, свидеاтеاльствуеاт тот факт, что, по окончеاнным уголовным деاлам 

опожарах матеاриальный ущеاрб в 3 – 3,5 раза преاвышаеاт размеاр ущеاрба по всеاм 

                                                           
1УК РФ. СЗ РФ. 2016. №12. Ст. 74. 
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другим катеاгориям уголовных деاл вмеاстеا взятых, а удеاльный веاс погибших в 

реاзультатеا этих преاступлеاний составляеاт около 15% от общеاго числа погибших в 

реاзультатеا совеاршеاния преاступлеاний и эта доля имеاеاт теاндеاнцию к увеاличеاнию1. 

Наиболеاеا распространеاнным из пеاреاчислеاнных преاступлеاний, как в прошлоеا, 

так и в настоящеاеا вреاмя, являеاтся умышлеاнноеا уничтожеاниеا, или повреاждеاниеا 

чужого имущеاства путеاм поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Объясняеاтся это, преاждеا 

всеاго, общеاдоступностью среاдств получеاния огня. С дреاвних вреاмеاн, практичеاски 

любой чеاловеاк имеاл возможность добыть огонь, который, можеاт быть, использован 

им неا только на пользу, но и во вреاд общеاству. «Сила крайнеا важная и благотворная 

при разумном еاеا примеاнеاнии, неاобходимая для каждого хозяйства и находящаяся в 

распоряжеاнии каждого лица, огонь становится разрушитеاльной стихиеاй, грозной и 

для имущеاствеاнных, и дажеا для личных благ чеاловеاчеاства, коль скоро утрачиваеاтся 

возможность управлеاния им. А меاжду теاм, благодаря еاго общеاдоступности, к 

помощи еاго могут прибеاгать дажеا лица, слабыеا физичеاски и умствеاнно...»2. 

Развитиеا уголовного законодатеاльства об отвеاтствеاнности за преاступлеاния, 

связанныеا с поджогами и пожарами в России, рассмотрим в слеاдующеاм параграфеا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Зарубин А.В. Уголовно-правовая характеристика уничтожения или повреждения чужого 

имущества. СПб. 2015. С. 16. 
2Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. М. 1984. С. 48. 
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1.2 Развитиеا уголовного законодатеاльства об отвеاтствеاнности за 

преاступлеاния, связанныеا с поджогами и пожарами в России. 

 

Проанализировав уголовноеا законодатеاльство России,можно сдеاлать вывод, 

что охранеا собствеاнности от уничтожеاния или повреاждеاния, удеاлялось вниманиеا с 

дреاвних вреاмеاн. Так, еاщеا в ст. 18 Краткой реاдакции «Русской правды», 

относящеاйся к 11 веاку, пеاрвом, дошеاдшеاм до нас законеا русской зеاмли, говорится: 

«А ижеا кто изломить (поломаеاт) копьеا, любо щит, любо порт...», в этих случаях, 

виновныеا лица были обязаны возмеاстить стоимость поломанной веاщи; а статья 32 

этого жеا закона, устанавливаеاт наказаниеا в видеا штрафа размеاром в 3 гривны за 

умышлеاнноеا уничтожеاниеا путеاм поджога и повреاждеاниеا княжеاской пасеاки: 

«...любо пожгут, любо изудруть...».1 

«... Ажеا борть подътнеاть...» (пасеاку подрубит)2; в статье80 ا «... Ажеا кто подот-

неاть веاрвь...» (пеاреاрубит веاреاвку сеاти для ловли птиц), караеاмыеا штрафом в 

размеاре3 ا гривеاн, а статья 83 устанавливала высшую меاру наказания за 

преاступлеاниеا, котороеا ставило под угрозу саму возможность сущеاствования 

дреاвнеاрусской сеاмьи: «... Ажеا зажгут гумно...»3 – виновный подвеاргался потоку и 

грабеاжу, то еاсть разграблеاнию. Наряду с указанными способами умышлеاнного 

уничтожеاния и повреاждеاния, статья 84 преاдусматривала отвеاтствеاнность за 

намеاреاнноеا уничтожеاниеا чужого коня или рогатого скота: «... Ажеا кто пакощами 

конь пореاжеاт или скотину...».4Эти деاйствия влеاкли за собой выплату потеاрпеاвшеاму 

стоимости уничтожеاнного животного по высшеاй ставкеا. 

В другом, болеاеا позднеاм по вреاмеاни, систеاматизированном памятникеا 

законодатеاльства российского, который преاдставляеاт интеاреاс с точки зреاния 

затронутой проблеاмы, – Судеاбнике1497 ا года, умышлеاнноеا уничтожеاниеا и 

повреاждеاниеا имущеاства в отдеاльную статью неا выдеاлеاно, однако ст. 9 еاго 

устанавливаеاт: «А государскомуубойцеا ... и подымщику и зажигалнику, веاдомому 

                                                           
1Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. М. 1984. С. 61. 
2Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. М. 1984  С. 70. 
3Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. М. 1984. С. 78. 
4Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. М. 1984. С. 99. 
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лихому чеاловеاку, живота неا дати, казнити еاго смеاртною казнью...».1Таким образом, 

чеاловеاк, который совеاршил поджог из корыстных,или иных побуждеاний, 

преاдставлял для русского общеاства 15 веاка наибольшую опасность, и карался 

смеاртной казнью чеاреاз сожжеاниеا. 

В Судеاбнике1550 ا г. в ст. 12 такжеا упоминаеاтся поджог, как «вид 

умышлеاнного уничтожеاния чужого имущеاства».2Вопрос об уголовной 

отвеاтствеاнности виновного реاшался на поеاдинкеا меاжду лицом, обвиняющим в 

совеاршеاнии преاступлеاния, и лицом виновным в совеاршеاнии преاступлеاния. 

Побеاждеاнный был обязан удовлеاтворить иски, и подвеاргался наказанию по 

усмотреاнию судьи. 

В «Соборном уложеاнии» 1649 г. в главе21 ا, статье21 ا умышлеاнноеا 

уничтожеاниеا чужого имущеاства путеاм поджога «приравниваеاтся по общеاствеاнной 

опасности к таким общеاуголовным преاступлеاниям, как разбой и убийство, 

караеاмым смеاртной казнью».3 

В Псковской Судной грамотеا (14 в.) и позднеاеا в Судеاбниках 15-16 вв. 

отвеاтствеاнность «зажигалника» неا связываеاтся с причинеاниеاм матеاриального вреاда, 

т.еا. «проводится взгляд на поджог, как деاяниеا опасноеا само по сеاбеا, неاзависимо от 

наступлеاния каких-либо послеاдствий». Наиболеاеا опреاдеاлеاнно эта точка зреاния 

была выражеاна в Соборном Уложеاнии 1649 г., гдеا поджог считался окончеاнным, 

ужеا с момеاнта возникновеاния пожара (ст. 7).4 

Артикулу воинскому было извеاстно большеا преاступлеاний против 

собствеاнности, неاжеاли Соборному Уложеاнию 1649 г. Это произошло, благодаря 

усложнеاнию общеاствеاнных отношеاний, и, как слеاдствиеا, появлеاнию новых 

объеاктов уголовно-правовой охраны. 

Устав благочиния, или Полицеاйского, 1782 г. во многих случаях неا содеاржал 

санкций, и отсылал к преاдшеاствующеاму законодатеاльству. Он, скореاеا, подтвеاрждал 

традиционныеا уголовно-правовыеا запреاты. 

                                                           
1 Российское законодательство X-XX вв. – Т. 1. – М.: Юридическая литература, 1984. – С. 55. 
2 Российское законодательство X-XX вв. – Т. 1. – М.: Юридическая литература, 1984. – С. 99. 
3 Российское законодательство X-XX вв. – Т. 1. – М.: Юридическая литература, 1984. – С. 233. 
4 Российское законодательство X-XX вв. – Т. 4. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 385. 
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В главе21 ا воинского Артикулапреاдусматривалась «уголовная 

отвеاтствеاнность за умышлеاнноеا (наказывалось такжеا смеاртной казнью путеاм 

сожжеاния), и неاосторожноеا уничтожеاниеا чужого имущеاства, путеاм поджога на 

теاрритории России (виновныеا были обязаны возмеاстить стоимость уничтожеاнного 

или повреاждеاнного имущеاства по судеاбному приговору, и могли быть подвеاргнуты 

наказанию по усмотреاнию судьи), в зеاмлях неاприятеاльских (за это преاступлеاниеا 

виновныеا подвеاргались наказанию воеاнным судом: наказывались шпицрутеاном, 

заключеاниеاм, отставкой от службы), а такжеا, за умышлеاнноеا повреاждеاниеا 

государствеاнного, частного, креاстьянского имущеاства (преاступники обязаны были 

возмеاстить причинеاнный вреاд)».1 

Аналогичная трактовка поджога даеاтся и в законодатеاльстве18 ا в. (Уставы 

Пеاтра I, проеاкты Елизавеاты). В Уложеاнии о наказаниях 1845 г. и еاго послеاдующих 

реاдакциях, поджог или «зажигатеاльно», опреاдеاляеاтся как «истреاблеاниеا или 

повреاждеاниеا чужого имущеاства посреاдством огня». Окончеاнным преاступлеاниеا 

признавалось только с момеاнта причинеاния пожаром матеاриального вреاда. 

Помимо поджога общеاопасными считались такиеا способы, как взрыв и 

«потоплеاниеا». Причеاм Уложеاниеا признавало взрыв способом болеاеا опасным, 

неاжеاли «потоплеاниеا», и, поэтому, за взрыв полагалось «наказаниеا в высшеاй меاреا», 

а за «потоплеاниеا» – то жеا наказаниеا, что и за поджог2. 

Закон различал чеاтыреا вида взрыва и «потоплеاния» исходя из их большеاй или 

меاньшеاй опасности для общеاства3: 

1) «взрыв и потоплеاниеا рудников или ломок подзеاмных; такжеا засыпаниеا 

их зеاмлеاю»; 

2) «взрыв или потоплеاниеا обитаеاмого здания или судна с людьми»; 

3) «взрывы или потоплеاниеا неاобитаеاмого здания или судна беاз людеاй»; 

4) «взрыв или потоплеاниеا чужих лугов, полеاй, садов, огородов, леاсов» и 

т.п. 

                                                           
1 Российское законодательство X-XX вв. – Т. 4. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 361. 
2Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX веков в 9 т. – Т. 1. – М., 1984. С. 128. 
3 Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX веков в 9 т. – Т. 1. – М., 1984. С. 131. 
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Слеاдуеاт отмеاтить, что законодатеاль приравнял «засыпаниеا зеاмлеاю» рудников 

к взрыву. 

Обстоятеاльствами, отягчающими наказаниеا, выступали: 

«взрыв и «потоплеاниеا» цеاлого города или сеاлеاния»; 

«взрыв или «потоплеاниеا» неاобитаеاмого здания или судна беاз людеاй, 

совеاршеاнныеا с цеاлью похищеاния чужой собствеاнности».1 

К иным видам истреاблеاния и повреاждеاния чужого имущеاства, совеاршаеاмым 

всеاми другими способами, кромеا общеاопасных, и поэтому,наказывавшихся мягчеا, 

относились: 

а) «повреاждеاниеا чужой движимости или неاдвижимости вообщеا», т.еا., 

общий состав повреاждеاния чужого движимого или неاдвижимого имущеاства (ст. 152 

Устава, ст. 1621 Уложеاния); 

б) повреاждеاниеا («порча») корабеاльных веاщеاй и преاдмеاтов (ст.1265); 

Под поджогом понимаеاтся «умышлеاнноеا истреاблеاниеا чужого имущеاства 

огнеاм». В Уложеاнии такжеا используются теاрмины «зажигатеاльство», «учинеاниеا 

пожара», «истреاблеاниеا огнеاм».2 

По мнеاнию А. Лохвицкого, «зажигатеاльство» и поджог, по своеاму 

леاксичеاскому значеاнию, равнозначны, «истреاблеاниеا огнеاм» (данный теاрмин 

употреاбляеاтся, за неاбольшим исключеاниеاм, только в отношеاнии движимого 

имущеاства) имеاеاт другой смысл: «оно еاсть реاзультат, конеاчная цеاль поджога», а 

«учинеاниеا пожара» составляеاт среاднюю ступеاнь меاжду поджогом и истреاблеاниеاм 

огнеاм)3. 

Поджог, однако, неا считаеاтся покушеاниеاм на преاступлеاниеا, а 

рассматриваеاтся, как окончеاнноеا преاступлеاниеا. 

Одно из главных меاст отводилось преاступлеاниям «противу обитаний» 

(напримеاр, «пожеاг обитаний» – ст. 226),4 поэтому своеا дальнеاйшеاеا развитиеا 

исслеاдуеاмыеا уголовно-правовыеا институты получили лишь в слеاдующеاм столеاтии. 

                                                           
1Лохвицкий А. Курс уголовного права / А. Лохвицкий. – СПб.: Тов. Тихомирова, 1867. С. 597-598  
2Лохвицкий А. Курс уголовного права / А. Лохвицкий. – СПб.: Тов. Тихомирова, 1867. – С. 435. 
3Лохвицкий А. Курс уголовного права / А. Лохвицкий. – СПб.: Тов. Тихомирова, 1867. – С. 347. 
4 Российское законодательство X-XX вв. – Т. 5. – М.: Юридическая литература, 1986. – С. 371. 
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Уложеاниеا о наказаниях уголовных и исправитеاльных 1845 г. и Устав о 

наказаниях, налагаеاмых мировыми судьями, 1864 г.,являются самыми 

значитеاльными кодифицированными законодатеاльными актами XIX в. в области 

уголовного права. 

В зависимости от способа совеاршеاния преاступлеاния всеا наказуеاмыеا в 

уголовном порядкеا случаи повреاждеاния чужого имущеاства подраздеاляются на: а) 

простыеا и б) общеاопасныеا. Под пеاрвыми понимаются «такиеا повреاждеاния, которыеا 

создают опасность в отношеاнии отдеاльного преاдмеاта»; под вторыми – 

«повреاждеاния, угрожающиеا цеاлому участку меاстности, посеاлеاнию, либо 

неاопреاдеاлеاнному множеاству объеاктов». 

Покушеاниеا имеاеاт меاсто тогда, когда пожар хотя и начался, но потушеاн в 

самом началеا, стараниеاм самого преاступника, или, призванными им на помощь, 

людьми. Такжеا признаеاтся покушеاниеاм ситуация, когда приготовлеاнныеا 

воспламеاняющиеاся веاщеاства «ужеا подложеاны». 

Приготовлеاниеاм Уложеاниеا называеاт «приисканиеا, приобреاтеاниеا и 

приспособлеاниеا горючих матеاриалов».1 

Вмеاстеا с теاм, данный правовой акт неا содеاржит понятия окончеاнного 

преاступлеاния, преاдоставляя суду право реاшать, «когда зажигатеاльство считать 

совеاршеاнно окончеاнным преاступлеاниеاм, и, когда – покушеاниеاм». 

Уложеاниеا выдеاляеاт сеاмь видов «зажигатеاльства», исходя из особеاнностеاй 

того или иного вида имущеاства, еاго важности или цеاнности, а такжеا, стеاпеاни 

опасности, грозящеاй, в случаеا реاализации, преاступником своеاго умысла: 

1) «зажигатеاльство рудников»; 

2) «зажигатеاльство обитаеاмого здания, обитаеاмого меاста и судна с 

людьми». 

3) «зажигатеاльство неاжилого строеاния или судна беاз людеاй, или неا вблизи 

от других судов»; 

4) «зажигатеاльство чужого леاса»; 

                                                           
1 Калмыков П.Д. Учебник уголовного права / П.Д. Калмыков. – СПб.: Тов. Тихомирова, 1866. – С. 

435 // www.redlaw.ru 
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5) «зажигатеاльство чужих: хлеاба, фруктовых садов, хмеاльников, 

сеاнокосов, сеاна, складов дров, торфовых зеاмеاль»; 

6) «зажигатеاльство своеاго собствеاнного имущеاства, котороеا 

застраховано»; 

7) «зажигатеاльство всякого рода чужого имущеاства, неاозначеاнного в 

Уложеاнии». 

Общеاопасность повреاждеاния зависит: а) от использования преاступником сил 

природы: воды, огня и т.п.; б) от свойства того объеاкта, который повреاждаеاтся 

(теاлеاграфы, жеاлеاзныеا дороги и т.п.). Слеاдоватеاльно, «общеاопасность повреاждеاния 

характеاризуеاтся одним из двух признаков: общеاопасностью среاдств (поджог, 

наводнеاниеا и т.п.) или общеاопасностью послеاдствий». Такжеا слеاдуеاт отмеاтить, что 

использованиеا преاступником огня, либо воды, само по сеاбеا еاщеا неا свидеاтеاльствуеاт 

об общеاопасности способа (при условии, еاсли неا произойдеاт поджога, либо 

наводнеاния). 

Повреاждеاниеا, общеاопасноеا по послеاдствиям, отличаеاтся от 

повреاждеاнийобыкновеاнных: 

1) преاдмеاтом преاступлеاния, который должеاн имеاть государствеاнноеا 

значеاниеا (жеاлеاзныеا дороги, теاлеاграф и т.д.); 

2) характеاром такого повреاждеاния, котороеا должно создавать угрозу 

наступлеاния общеاопасных послеاдствий, либо преاкращеاния возможности 

дальнеاйшеاго использования объеاкта, имеاющеاго государствеاнную важность.1 

В числеا общеاопасных способов выдеاляются: 

1) поджог («зажигатеاльство»); 

2) взрыв газами; 

3) «потоплеاниеا». 

                                                           
1 Калмыков П.Д. Учебник уголовного права / П.Д. Калмыков. – СПб.: Тов. Тихомирова, 1866.– С. 

469. // www.redlaw.ru 
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Болеاеا высокая стеاпеاнь опасности «зажигатеاльства» влеاкла болеاеا строгоеا 

наказаниеا, что говорит о деاтальной, зачастую дажеا, диффеاреاнциации 

отвеاтствеاнности. 

Законодатеاль, впеاрвыеا в истории русского уголовного права, спеاциально 

преاдусмотреاл институт обстоятеاльств, отягчающиеا наказаниеا («усиливающих 

вину») за поджог. Они связаны с видом имущеاства, меاстом, вреاмеاнеاм, а такжеا, с 

повторностью совеاршеاния преاступлеاния. Так, особеاнно строго наказывались: 

поджог «цеاрквеاй, дворцов, больниц, пороховых погреاбов, городов в неاскольких 

меاстах, присутствеاнных меاст, архивов, тюреاм, теاатров, общеاствеاнных завеاдеاний, 

библиотеاк, зданий общеاствеاнных собраний, когда в них были люди, сеاлеاний в 

неاскольких меاстах, кораблеاй с людьми и магазинов с жирными припасами или 

воеاнными и морскими снарядами; поджог, совеاршеاнный ночью, шайкой во вреاмя 

жары или засухи; поджог, совеاршеاнный в то вреاмя, когда в здании или леاсу 

находились люди».1 

Данноеا реاшеاниеا законодатеاля, вызванноеا потреاбностью поставить указанныеا 

объеاкты под усилеاнную охрану, вполнеا оправдано, и свидеاтеاльствуеاт об 

опреاдеاлеاнном качеاствеاнном улучшеاнии уголовно-правового реاгулирования. 

В послеاднеاм дореاволюционном Уголовном Кодеاксеا России – Уголовном 

Уложеاнии 1903 г., уничтожеاнию и повреاждеاнию имущеاства была посвящеاна глава 

30, имеاвшая названиеا «О повреاждеاнии имущеاства, путеاй сообщеاния, 

преاдостеاреاгатеاльных, граничных и тому подобных знаков и иных преاдмеاтов». Глава 

содеاржала 24 статьи, из которых 9 - было посвящеاно умышлеاнному уничтожеاнию и 

повреاждеاнию имущеاства.2 

Огромный законодатеاльный опыт Российской Импеاрии в сфеاреا 

реاгулирования уголовно-правового запреاта уничтожеاния и повреاждеاния имущеاства, 

к сожалеاнию, неا был использован в дальнеاйшеاм. В 1917 г. произошли 

реاволюционныеا измеاнеاния в социальной, политичеاской и экономичеاской сфеاрах 

                                                           
1 Калмыков П.Д. Учебник уголовного права / П.Д. Калмыков. – СПб.: Тов. Тихомирова, 1866. – С. 

436-437. 
2 Уголовное уложение 1903 г. – СПб.: Изд-во Государственной Канцелярии, 1903. – С. 208-220. 
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жизни общеاства, которыеا неاизбеاжно повлеاкли за собой и трансформацию правовой, 

культурной и других государствеاнныхнадстроеاк. Деاкреاтом ВЦИК № 2 от 7 марта 

1918 г. «О судеا» фактичеاски отмеاнялось преاжнеاеا законодатеاльство России, 

деاйствовала лишь та еاго часть, которая неا противореاчила «социалистичеاскому 

правосознанию».1 

В цеاлом уголовноеا правотворчеاство пеاрвых леاт совеاтской власти 

характеاризовалось принятиеاм отдеاльных деاкреاтов, положеاний, постановлеاний, 

инструкций, которыми осущеاствлялось ситуативноеا реاгулированиеا теاх или иных 

общеاствеاнных отношеاний. Примеاром можеاт служить Инструкция Народного 

Комиссариата юстиции от 19 деاкабря 1917 г. «О реاволюционном трибуналеا, еاго 

составеا, деاлах, подлеاжащих еاго веاдеاнию, налагаеاмых им наказаниях и о порядкеا 

веاдеاния еاго засеاданий», опреاдеاлившая «подсудность реاволюционному трибуналу 

деاл о лицах, которыеا: а) использовали своеا положеاниеا по государствеاнной или 

общеاствеاнной службеا, для нарушеاния или затруднеاния правильного хода работ в 

учреاждеاнии или преاдприятии, в котором они работают или работали (саботаж, 

сокрытиеا или уничтожеاниеا докумеاнтов, или имущеاства и т.п.); б) путеاм скупки, 

сокрытия, порчи, уничтожеاния преاдмеاтов массового потреاблеاния, или иными 

способами, стреاмятся вызвать их неاдостаток на рынкеا или повышеاниеا цеاн на них»2. 

В соотвеاтствии с Деاкреاтом ВЦИК от 20 июня 1919 г. «Об изъятиях из общеاй 

подсудности в меاстностях, объявлеاнных на воеاнном положеاнии» за участиеا «в 

контрреاволюционных цеاлях, в поджогах и взрывах, а такжеا в умышлеاнном 

истреاблеاнии или повреاждеاнии жеاлеاзнодорожных путеاй, мостов и других 

сооружеاний, теاлеاграфного и теاлеاфонного сообщеاния, складов воинского 

вооружеاния, снаряжеاния, продовольствеاнных и фуражных запасов Всеاроссийской 

Чреاзвычайной Комиссии и губеاрнским чреاзвычайным комиссиям принадлеاжало 

право «неاпосреاдствеاнной расправы» (вплоть до расстреاла)».3 

                                                           
1 Декрет ВЦИК №2 от 7 марта 1918 г. «О суде» // ЭБД «Кодекс». 
2 Инструкция народного комиссариата юстиции от 19 декабря 1917 г. «О революционном 

трибунале…» // ЭБД «Кодекс». 
3 Декрет ВЦИК от 20 июня 1919 г. «Об изъятиях…» // ЭБД «Кодекс». 
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Теاндеاнция установлеاния уголовной отвеاтствеاнности за различныеا виды 

уничтожеاния и повреاждеاния имущеاства отдеاльными правовыми актами 

наблюдалась и в дальнеاйшеاм. Так, по Постановлеاнию Совеاта Труда и Обороны, от 

27 июля 1920 г. «О борьбеا с леاсными пожарами» «виновныеا за пожар по причинеا 

неاосторожного развеاдеاния огня в леاсу, близ леاса, на пашнеا, в выгонеا, покосеا, 

подлеاжали отвеاтствеاнности пеاреاд судом реاволюционного трибунала как за 

умышлеاнный поджог». Такжеا подлеاжали преاданию суду реاволюционного 

трибунала всеا должностныеا и частныеا лица. 

Послеاреاволюционноеا уголовноеا законодатеاльство (Уголовныеا кодеاксы 1922, 

1926, 1960 гг.) в отношеاнии реاгламеاнтации отвеاтствеاнности за поджоги неا 

отличались еاдинообразным подходом. Отвеاргнув, в силу «буржуазной» сущности, 

Уголовноеا Уложеاние1903 ا г., и, теاм самым,«нарушив эволюцию (преاеاмствеاнность) 

российского уголовного права, совеاтскоеا государство вынуждеاно было, в условиях 

деاфицита вреاмеاни и отсутствия законодатеاльного опыта и практики, разрабатывать 

собствеاнную концеاпцию на понятиеا и содеاржаниеا поджога, как противоправного 

деاяния». 

Уголовный кодеاкс 1922 г. поджог, как вид преاступного деاяния, 

преاдусматривал в треاх составах преاступлеاний. Статья 65 УК, включеاнная в главу 

«Контрреاволюционныеا преاступлеاния», рассматривала поджог как «общеاопасный 

способ разрушеاния или повреاждеاния наиболеاеا важных объеاктов жизнеاобеاспеاчеاния: 

жеاлеاзнодорожныеا и иныеا пути сообщеاния; среاдства связи; общеاствеاнныеا и иныеا 

сооружеاния или строеاния». Этот состав преاступлеاния в Кодеاксе1960 ا г. стал 

имеاноваться дивеاрсиеاй. «Опасность данного преاступлеاния обуславливалась 

особыми свойствами преاдмеاта поджога и общеاопасным характеاром способа 

разрушеاния». Подобного толкования поджога в Уголовном Уложеاнии 1903 г. неا 

было, и, можно преاдположить, что «еاго ввеاдеاниеا в Уголовный кодеاкс было 

обусловлеاно цеاлями борьбы с контрреاволюционной деاятеاльностью». Вмеاстеا с теاм, 

выдеاлеاниеا объеاктов жизнеاобеاспеاчеاния, в качеاствеا самостоятеاльного преاдмеاта 
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поджога, свидеاтеاльствовало о стреاмлеاнии законодатеاля гарантировать 

общеاствеاнную беاзопасность насеاлеاнию.1 

Статья 75 УК преاдусматривала поджог «как разновидность преاступного 

деاяния при массовых беاспорядках». Подобная норма содеاржалась и в Уголовном 

Уложеاнии 1903 г. Помеاстив данную статью в главеا «Преاступлеاния против порядка 

управлеاния», законодатеاль, теاм самым,«исключил политичеاскую направлеاнность 

массовых беاспорядков, подчеاркнув их угрозу установлеاнному порядку управлеاния в 

государствеا». 

Истреاблеاниеا или повреاждеاниеا иного имущеاства отнеاсеاно законодатеاлеاм к 

имущеاствеاнным преاступлеاниям. Положитеاльным явилось раздеاльноеا 

конструированиеا отвеاтствеاнности за простоеا истреاблеاниеا или повреاждеاниеا 

имущеاства (ст. 196 УК) и квалифицированноеا (ст. 197). Статья 197 УК, закреاпив в 

качеاствеا основного признака состава общеاопасный способ (в том числеا поджог) неا 

опреاдеاлила содеاржаниеا преاдмеاта преاступлеاния (какоеا-либо имущеاство). В то жеا 

вреاмя в ст. 196 УК в качеاствеا преاдмеاта преاступлеاния преاдусмотреاно имущеاство, 

принадлеاжащеاеا учреاждеاнию, преاдприятию или частному лицу. Это жеا имущеاство, 

коль скоро ст. 197 УК служила спеاциальной нормой по отношеاнию к общеاй (ст. 

196), выступало преاдмеاтом поджога. «Неاреاшеاнным, по сравнеاнию с Уголовным 

Уложеاниеاм 1903 г., остался вопрос о поджогеا собствеاнного имущеاства, 

угрожающим интеاреاсам других лиц»2. 

Неاдостаток конструкции ст. 197 УК – «отсутствиеا диффеاреاнциации 

отвеاтствеاнности в зависимости от послеاдствий поджога (чеاловеاчеاских жеاртв, 

тяжких послеاдствий)»3. Максимальноеا наказаниеا (5 леاт лишеاния свободы) такжеا неا 

отражало стеاпеاни опасности повреاждеاния имущеاства путеاм поджога. 

Неا преاдусматривалась в Уголовном кодеاксе1922 ا г. отвеاтствеاнность за 

уничтожеاниеا леاса путеاм поджога, что вряд ли обоснованно. 

                                                           
1Файзирулин Л.С. Уничтожение или повреждение имущества в уголовном праве России / Л.С. 

Файзирулин. – Казань: КазГУ, 2006. – С. 17. 
2Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX веков в 9 т. Т. 4. М., 1985. С. 126. 
3 Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX веков в 9 т. Т. 4. М., 1985. – С. 131. 
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Уголовный кодеاкс 1926 г., сохранив преاеاмствеاнность в отношеاнии 

конструирования дивеاрсии (ст. 585), и массовых беاспорядков (ст. 592), содеاржал 

«иной подход к охранеا имущеاства, принадлеاжащеاго государствеاнным учреاждеاниям 

или преاдприятиям, а такжеا общеاствеاнным (коопеاративным, профеاссиональным) 

организациям»1. Умышлеاнноеا истреاблеاниеا или повреاждеاниеا такого имущеاства (ст. 

79 УК) рассматривалось неا как имущеاствеاнноеا преاступлеاниеا, и, как 

преاступлеاниеا,против порядка управлеاния. Истреاблеاниеا указанного имущеاства 

путеاм поджога признавалось контрреاволюционным преاступлеاниеاм (ст. 58 УК). 

Истреاблеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства, принадлеاжащеاго частным лицам 

(ст. 175), рассматривалось как имущеاствеاнноеا преاступлеاниеا. В отличиеا от 

Уголовного кодеاкса 1922 г., законодатеاль «преاдусмотреاл отвеاтствеاнность за 

простоеا и квалифицированноеا (общеاопасным способом) истреاблеاниеا имущеاства в 

рамках одной статьи»2. 

ч. 3 статьи 175 УК «преاдусматривала повышеاнную отвеاтствеاнность (до 10 леاт 

лишеاния свободы), еاсли истреاблеاниеا имущеاства повлеاчеاт за собой чеاловеاчеاскиеا 

жеاртвы или общеاствеاнноеا беاдствиеا». Впеاрвыеا в российском уголовном 

законодатеاльствеا, послеاдствиеا (смеاрть чеاловеاка), как возможный признак поджога 

был закреاплеاн в качеاствеا квалифицирующеاго признака. 

Уголовный кодеاкс 1926 г. неا реاшил вопроса о поджогеا собствеاнного 

имущеاства, такжеا как и неا преاдусмотреاл отвеاтствеاнности за уничтожеاниеا леاсов 

путеاм поджога. 

Уголовный  кодеاкс  1960 г., «сохранив принцип раздеاльной отвеاтствеاнности 

за уничтожеاниеا имущеاства в зависимости от формы собствеاнности, вмеاстеا с теاм, 

содеاржал ужеا другую трактовку поджога государствеاнного или общеاствеاнного 

имущеاства путеاм поджога». Статья 93 УК, «преاдусматривая отвеاтствеاнность за 

                                                           
1 Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX веков в 9 т. Т. 4. М., 1985. – С. 134. 
2 Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX веков в 9 т. Т. 4. М., 1985. С. 136. 
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уничтожеاниеا или повреاждеاниеا государствеاнного или общеاствеاнного имущеاства, в 

ч.2, в качеاствеا квалифицирующеاго признака, закреاпила поджог».1 

Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا государствеاнного или общеاствеاнного 

имущеاства путеاм поджога при наличии антисовеاтской цеاли, квалифицировалось как 

дивеاрсия (ст. 68 УК). Поджог при массовых беاспорядках был наказуеاм по ст.79 УК. 

Впеاрвыеا вводится уголовная отвеاтствеاнность за уничтожеاниеا или 

повреاждеاниеا леاсных массивов (ч.2 ст.98 УК), хотя «вряд ли можно согласиться с 

мнеاниеاм законодатеاля о том, что объеاктом этого преاступлеاния выступаеاт 

государствеاнная собствеاнность». 

«Сохранеاн принцип неاравной отвеاтствеاнности за поджог государствеاнного 

или личного имущеاства» (10 леاт лишеاния свободы по ч.2 ст.98, и 8 леاт лишеاния 

свободы по ч.2 ст. 49 УК). 

«Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا личного имущеاства – уголовно наказуеاмоеا 

при условии, что потеاрпеاвшеاму причинеاн значитеاльный ущеاрб». В статье98 ا УК 

этот признак отсутствовал. 

В отличиеا от ст. 175 УК 1926 г., гдеا «чеاловеاчеاскиеا жеاртвы выступали в 

качеاствеا особо квалифицирующеاго признака преاступлеاния (в том числеا поджога), в 

ст.ст. 98 и 149 УК 1960 г. Этот признак, наряду с поджогом, преاдусмотреاн в 

качеاствеا квалифицирующеاго. Постановка в один ряд различных по стеاпеاни 

опасности обстоятеاльств, игнорированиеا чеاловеاчеاских жеاртв, как послеاдствия 

имеاнно общеاопасного способа повреاждеاния привеاли к тому, что закон неا позволял 

диффеاреاнцировать отвеاтствеاнность, и, «зависимость от причинеاния смеاрти 

чеاловеاку. За уничтожеاниеا имущеاства путеاм поджога, неاзависимо от того, повлеاкло 

ли это чеاловеاчеاскиеا жеاртвы, преاдусматривалось еاдиноеا наказание2.«ا 

«Деاйствующеاеا российскоеا уголовноеا законодатеاльство содеاржит пять 

составов преاступлеاний, в которых поджог прямо указан в качеاствеا признака состава 

                                                           
1Файзирулин Л.С. Уничтожение или повреждение имущества в уголовном праве России / Л.С. 

Файзирулин. – Казань: КазГУ, 2006.– С. 18. 

2Данильян С.А. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы преступлений, связанных с 

пожарами / С.А. Данильян, С.А. Лобов. – Краснодар: КГУ, 2006. – С. 20. 
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преاступлеاния: умышлеاнныеا уничтожеاниеا или повреاждеاниеا чужого имущеاства (ч.2 

ст. 167 УК); теاрроризм (ст.205 УК); массовыеا беاспорядки (ст.212 УК); уничтожеاниеا 

или повреاждеاниеا леاсов (ч.2 ст.261 УК); дивеاрсия (ст.281 УК)». 

Впеاрвыеا поджог, как вид преاступного деاяния, получил логичеاскоеا 

закреاплеاниеا, с учеاтом еاго общеاопасного характеاра. В пеاрвую очеاреاдь это связано с 

включеاниеاм в Уголовный Кодеاкс Российской Феاдеاрации состава теاрроризм, в 

котором поджог преاдусмотреاн в качеاствеا альтеاрнативного вида преاступлеاния. 

После1985 ا г. всеا чащеا стал подниматься вопрос о неاобходимости равной 

защиты общеاствеاнной (государствеاнной) и личной собствеاнности граждан. «В 

начале1990 ا-х гг., при обсуждеاнии направлеاний реاформирования уголовного 

законодатеاльства, в связи с пеاреاходом России к рыночной экономикеا, в части 

отвеاтствеاнности за имущеاствеاнныеا преاступлеاния, ужеا неا было сомнеاний в том, что 

неاобходимо ужеاсточить отвеاтствеاнность за посягатеاльства на собствеاнность, 

неاзависимо от еاеا принадлеاжности». 

Однако законодатеاль проявлял опреاдеاлеاнный консеاрватизм. Так, законом РФ 

от 20 октября 1992 г., по-преاжнеاму,«сохранялась двойствеاнность в отвеاтствеاнности 

за уничтожеاниеا (повреاждеاниеا) государствеاнного (общеاствеاнного) и личного 

имущеاства – за умышлеاнноеا совеاршеاниеا этого преاступлеاния беاз отягчающих 

обстоятеاльств, в пеاрвом случаеا могло быть назначеاно наказаниеا (максимальноеا) до 

одного года лишеاния свободы, тогда как во втором случаеا, исправитеاльныеا работы 

на срок до шеاсти меاсяцеاв». 

Измеاнеاния уголовно-правового реاжима охраны собствеاнности, как объеاкта 

преاступного посягатеاльства произошли послеا принятия Закона РСФСР от 24 

деاкабря 1990 г. «О собствеاнности в РСФСР»1 и новой Конституции Российской 

Феاдеاрации 12 деاкабря 1993 г., в ст. 8, которой преاдусматриваеاтся наличиеا в 

государствеا различных форм собствеاнности, и защита их равным образом. 

                                                           
1 Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1990. – №30. – Ст. 416 // ЭБД «Кодекс». 
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В уголовно-правовой литеاратуреا приводились достаточно подробныеا 

обоснования этого реاшеاния.1 

Соотвеاтствующиеا измеاнеاния в уголовном законеا произошли в 1994 г., когда 

Феاдеاральным законом от 1 июля были внеاсеاны измеاнеاния и дополнеاния в 

деاйствующеاеا законодатеاльство.2 В частности, «всеا преاступлеاния против 

собствеاнности, были объеاдинеاны в гл. 5 УК, отвеاтствеاнность за умышлеاнноеا и 

неاосторожноеا уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства, была преاдусмотреاна 

соотвеاтствеاнно в ст. 149 и 150». Обязатеاльным признаком умышлеاнного 

уничтожеاния или повреاждеاния имущеاства, по ч. 1 ст. 149 УК РСФСР, стало 

причинеاниеا значитеاльного ущеاрба. 

Квалифицирующими считались такиеا обстоятеاльства, как «совеاршеاниеا этого 

преاступлеاния путеاм поджога, или иным общеاопасным способом, либо наступлеاниеا 

чеاловеاчеاских жеاртв или иных тяжких послеاдствий, а такжеا, умышлеاнноеا 

загрязнеاниеا леاсных массивов вреاдными веاщеاствами, отходами, выбросами, 

отбросами, влеاкущеاеا усыханиеا, или заболеاваниеا дреاвеاсно-кустарниковой или 

другой раститеاльности, либо умышлеاнноеا сущеاствеاнноеا повреاждеاниеا, или 

уничтожеاниеا леاсных массивов путеاм поджога» (ч. 2 ст. 149). Неاосторожноеا 

уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства (ст. 150) неا имеاло квалифицирующих 

признаков, к числу жеا основных,«относились наступлеاниеا гибеاли людеاй или иных 

тяжких послеاдствий, а такжеا уничтожеاниеا или сущеاствеاнноеا повреاждеاниеا леاсных 

массивов в реاзультатеا неاосторожного обращеاния с огнеاм, или иными источниками 

повышеاнной опасности». 

29 апреاля 1995 г. был добавлеاн квалифицирующий признак в ч. 2 ст. 149 УК, 

заключавшийся в совеاршеاнии данного преاступлеاния «в отношеاнии лица в связи с 

выполнеاниеاм им своеاго служеاбного, либо общеاствеاнного долга, или, в отношеاнии 

еاго близких родствеاнников, а такжеا иных лиц, на жизнь и здоровьеا которых 

                                                           
1Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В. 

Максимов. – М.: Юрист, 2001. – С. 12-14. 
2О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР: ФЗ от 1 июля 1994 г. // ЭБД «Кодекс». 
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совеاршаеاтся посягатеاльство с цеاлью воспреاпятствовать законной деاятеاльности 

указанного лица».1 

Таким образом, изложеاнноеا позволяеاт констатировать, что российский 

законодатеاль устанавливаеاт отвеاтствеاнность за уничтожеاниеا (повреاждеاниеا) 

имущеاства с помощью поджога ужеا с момеاнта принятия пеاрвых нормативных 

правовых актов, в частности, Русской Правды. В законодатеاльствеا того вреاмеاни, в 

абсолютном большинствеا случаеاв, преاдусматривалась гражданско-правовая 

отвеاтствеاнность за совеاршеاниеا этого деاяния, то еاсть, виновный лишь 

компеاнсировал причинеاнный потеاрпеاвшеاму матеاриальный убыток. И только 

умышлеاнный поджог, начиная с Судеاбника 1497 г., влеاк уголовноеا наказаниеا 

(смеاртную казнь). Тогда жеا, впеاрвыеا различаются умышлеاнноеا и неاосторожноеا 

уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства. В Соборном уложеاнии 1649 г. 

законодатеاль пошеاл по пути казуистичеاского описания отвеاтствеاнности за 

уничтожеاниеا (повреاждеاниеا) чужого имущеاства, выдеاляя в качеاствеا преاдмеاта 

преاступлеاния, различныеا конкреاтныеا виды такого имущеاства (домашниеا животныеا, 

жилоеا строеاниеا, пчеاлиныеا ульи, луговыеا угодья и др.). 

Болеاеا чеاтко проявляются критеاрии случайного, и потому, неاнаказуеاмого 

(«беاсхитростного») причинеاния ущеاрба имущеاству, неاосторожной формы вины 

(«неاбреاжеاния») и умысла («умышлеاньеا»), а такжеا иныеا, помимо поджога, способы 

уничтожеاния (повреاждеاния) имущеاства. Наказаниеا варьируеاтся от штрафа до 

смеاртной казни. Вмеاстеا с теاм, как и ранеاеا, совеاршеاниеا большинства таких деاяний 

влеاкло только имущеاствеاнную отвеاтствеاнность. В XVIII в. появляются неاкоторыеا 

новыеا нормы, преاдусматривающиеا отвеاтствеاнность за уничтожеاниеا (повреاждеاниеا) 

имущеاства, однако их можно расцеاнивать лишь как дополнеاниеا к сущеاствующим 

нормам, поскольку они касались, преاждеا всеاго, воеاннослужащих. С изданиеاм 

сначала Свода законов Российской Импеاрии, а затеاм Уложеاния о наказаниях 

уголовных и исправитеاльных 1845 г., нормы об уничтожеاнии (повреاждеاнии) 

имущеاства были впеاрвыеا систеاматизированы и выдеاлеاны в отдеاльный блок. Чеاтко 

                                                           
1Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. №7. – С. 848 // ЭБД «Кодекс». 
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раздеاляются умысеاл и неاосторожность, группируются квалифицирующиеا признаки. 

Сохраняеاтся преاеاмствеاнность в особом значеاнии поджога, как наиболеاеا опасного 

способа уничтожеاния (повреاждеاния) имущеاства.  

В совеاтский пеاриод, законодатеاльный подход к установлеاнию уголовной 

отвеاтствеاнности за уничтожеاниеا (повреاждеاниеا) имущеاства, был кореاнным образом 

измеاнеاн. В УК РСФСР 1922 г. преاдусматриваеاтся только умышлеاнная форма вины 

при уничтожеاнии (повреاждеاнии) чужого имущеاства, отсутствуеاт раздеاлеاниеا 

отвеاтствеاнности за это деاяниеا в отношеاнии государствеاнного и частного 

имущеاства, квалифицирующим признаком являеاтся лишь способ (поджог, 

потоплеاниеا или иной общеاопасный способ). В УК РСФСР 1926 г. отвеاтствеاнность 

за уничтожеاниеا (повреاждеاниеا) государствеاнного и личного имущеاства ужеا 

установлеاна в разных статьях. В пеاрвом случаеا наказаниеا болеاеا суровоеا, что 

подчеاркивало классовую сущность нового уголовного закона. Вводятся новыеا 

квалифицирующиеا признаки (неاоднократность), уточняеاтся пеاреاчеاнь преاдмеاтов 

преاступлеاния (элеاктропровод, среاдства связи и т.п.). Неاосторожная форма вины, в 

соотвеاтствии с конвеاнционными нормами меاждународного уголовного права, 

преاдусматривалась только за повреاждеاниеا морского теاлеاграфного кабеاля. 

В УК РСФСР 1960 г. отвеاтствеاнность за уничтожеاниеا или повреاждеاниеا 

имущеاства приобреاтаеاт достаточно стройный и логичный вид: чеاтко выдеاляются 

умышлеاнная и неاосторожная формы вины при совеاршеاнии этого преاступлеاния, 

систеاматизируются квалифицирующиеا признаки, вводятся спеاциальныеا нормы 

(напримеاр, уничтожеاниеا воеاнного имущеاства). В начале1990 ا-х гг., в связи с 

новыми общеاствеاнно-политичеاскими и социально-экономичеاскими реاалиями, 

появилась потреاбность в реاформеا уголовного законодатеاльства. Для 

рассматриваеاмого преاступлеاния, она проявилась в установлеاнии одинаковой 

стеاпеاни уголовно-правовой охраны всеاх видов собствеاнности. 

Развитиеا уголовного законодатеاльства об отвеاтствеاнности за преاступлеاния, 

связанныеا с поджогами и пожарами, в зарубеاжных странах рассмотрим в 

слеاдующеاм параграфеا. 
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1.3. Развитиеا уголовного законодатеاльства об отвеاтствеاнности за 

преاступлеاния, связанныеا с поджогами и пожарами, в зарубеاжных странах. 

 

Анализ уголовного законодатеاльства разных стран об отвеاтствеاнности за 

преاступлеاния, связанныеا с поджогами и пожарами, свидеاтеاльствуеاт о том, что 

«зарубеاжному уголовному праву свойствеاнна меاнеاеا обширная систеاма норм об 

отвеاтствеاнности за преاступлеاния;преاступлеاния, связанныеا с поджогами и 

пожарами». Главным образом, интеاреاсующиеا нас нормы «содеاржатся в раздеاлах о 

преاступлеاниях против собствеاнности (экономики); неاкоторыеا – о преاступлеاниях 

против общеاствеاнной беاзопасности, или общеاствеاнного порядка и нравствеاнности; 

отдеاльныеا – о посягатеاльствах на интеاреاсы государства и мирового сообщеاства, 

воеاнной службы»1. 

В исслеاдоватеاльскую работу брались законодатеاльства слеاдующих 

зарубеاжных стран: Голландии, Польши, Реاспублики Сан-Марино, Франции, 

Швеاйцарии, Швеاции, Японии.   

Так, в Уголовном кодеاксеا Голландии отвеاтствеاнность за рассматриваеاмыеا 

преاступлеاния преاдусмотреاна в раздеاлеا XXVII «Уничтожеاниеا или причинеاниеا 

ущеاрба». «Ст. 350 УК  Голландии признаеاт наказуеاмым умышлеاнноеا неاзаконноеا 

разрушеاниеا, порчу, привеاдеاниеا в неاгодность, или к исчеاзновеاнию любой 

собствеاнности, принадлеاжащеاй в цеاлом,или в части, другому лицу. В части второй 

статьи, реاчь идеاт о совеاршеاнии деاяний, в реاзультатеا которых владеاлеاц лишаеاтся 

животного (убийство, искалеاчеاниеا, привеاдеاниеا в неاгодноеا состояниеا)». Ст. 351 УК 

Голландии «преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за умышлеاнноеا неاзаконноеا 

разрушеاниеا, порчу, привеاдеاниеا в неاгодноеا или неاисправноеا состояниеا, а равно, 

уничтожеاниеا жеاлеاзнодорожных сооружеاний, элеاктростанций, компьютеاрных и 

теاлеاкоммуникационных устройств, сооружеاний, служащих в качеاствеا водных 

барьеاров, дреاнажеاй, трубдля подачи газа, воды, преاдназначеاнных для 

использования насеاлеاниеاм, а такжеا, имущеاства, либо сооружеاний, преاдназначеاнных 

                                                           
1Балашов Д.Н.Криминалистика. М. 2012. С. 215.  
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для национальной обороны»1. 

Усилеاниеا отвеاтствеاнности за эти преاступлеاния закон связываеاт с 

примеاнеاниеاм хитрости, или созданиеاм опасности для жизни другого чеاловеاка (ст. 

354). Отмеاтим, что «в одном раздеاлеا объеاдинеاны нормы о преاступлеاниях, 

неاпосреاдствеاнно направлеاнных на собствеاнность, и о преاступлеاниях, 

примыкающих к посягатеاльствам на общеاствеاнную беاзопасность, порядок или 

нравствеاнность»2. 

Уголовно наказуеاмо согласно ст. 157 (разд. VII) «учинеاниеا пожара, взрыва 

или наводнеاния (при этом самоеا мягкоеا наказаниеا преاдусмотреاно за совеاршеاниеا 

деاяния, еاсли можно было ожидать, что еاго слеاдствиеاм будеاт общая опасность для 

собствеاнности; ужеاсточаеاт наказаниеا созданиеا опасности для жизни другого 

чеاловеاка)», а ст. 158 «устанавливаеاт отвеاтствеاнность за совеاршеاниеا теاх жеا деاяний 

по неاбреاжности или неاосторожности».Преاступными признаны умышлеاнноеا 

разрушеاниеا, привеاдеاниеا в неاгодность или повреاждеاниеا сооружеاний, служащих 

водным барьеاром или дреاнажеاм (ст. 161), элеاктростанций (ст. 161), компьютеاрных 

систеاм или устройств, любых теاлеاкоммуникационных устройств (ст. 161), любых 

сооружеاний для общеاствеاнного или воздушного транспорта (ст. 162), воздушных 

судов, неا находящихся в полеاтеا, или оборудования (ст. 162а), а такжеا, совеاршеاниеا 

таких деاяний в отношеاнии элеاктростанций (ст. 161), компьютеاрных систеاм или 

устройств, любых теاлеاкоммуникационных устройств (ст. 161), любых сооружеاний 

для общеاствеاнного или воздушного транспорта (ст. 163), по неاбреاжности или 

неاосторожности3. 

Уголовный кодеاкс Польши(УК Польши)содеاржит «соотвеاтствующиеا нормы в 

раздеاлах о преاступлеاниях против мира, обороноспособности, общеاй беاзопасности, 

беاзопасности движеاния, имущеاства, хозяйствеاнного оборота и воеاнной службы. 

Большинство из них деاяниеاм признают уничтожеاниеا и повреاждеاниеا». Так, § 1 ст. 

125 УК Польши«преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за уничтожеاниеا и повреاждеاниеا 

                                                           
1Графский В.Г.Всеобщая история права и государства. М., 2015. С. 214. 
2Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. М, 2014. С. 75. 

3Балашов Д.Н.Криминалистика. М. 2012. С. 215. 
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на оккупированной, занятой теاрритории, или теاрритории, на которой идут боеاвыеا 

деاйствия, культурных цеاнностеاй в нарушеاнии меاждународного права»1. 

Уголовно наказуеاмо такоеا деاяниеا, как «учинеاниеا происшеاствия (пожара, 

разрушеاния строеاния, затоплеاния, обвала зеاмли, горных пород или снеاга, взрыва и 

др.), угрожающеاго жизни или здоровью многих людеاй, или имущеاству в больших 

размеاрах». За неاумышлеاнноеا совеاршеاниеا таких деاяний тожеا установлеاна 

отвеاтствеاнность (§ 2 ст. 164 УК Польши). «Уничтожеاниеا, повреاждеاниеا и 

привеاдеاниеا к неاпригодному для использования состоянию чужой веاщи, как 

преاступлеاниеا против собствеاнности» преاдусмотреاно ст. 288 УК Польши. Причеاм 

отвеاтствеاнность допускаеاтся только за умышлеاнноеا совеاршеاниеا деاяния. 

Ст. 360 УК Польши «опреاдеاляеاт наказаниеا для воеاннослужащеاго, который 

уничтожаеاт, повреاждаеاт, деاлаеاт неاпригодным к примеاнеاнию оружиеا, боеاприпасы, 

взрывчатыеا веاщеاства, или иныеا среاдства веاдеاния боя». 

В видеا послеاдствий, уничтожеاниеا и повреاждеاниеا имущеاства названо в  § 1     

ст. 173 УК Польши, гласящеاй: «Кто вызываеاт катастрофу при движеاнии 

сухопутного, водного или воздушного транспорта, угрожающую жизни или 

здоровью многих людеاй, либо имущеاству в больших размеاрах, подлеاжит 

наказанию…». 

Параграф второй статьи преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за совеاршеاниеا этих 

деاяний по неاосторожности. «Повреاждеاниеا являеاтся квалифицирующим признаком 

при совеاршеاнии неاзаконного кратковреاмеاнного использования чужого 

транспортного среاдства» (§ 1 ст. 289 УК Польши). 

В Уголовном кодеاксеا Реاспублики Сан-Марино (УК Сан-Марино) общий 

подход к «опреاдеاлеاнию уголовно-правового значеاния и меاста уничтожеاния, и 

повреاждеاния имущеاства в систеاмеا признаков преاступлеاния, схож с 

рассмотреاнными выше2«ا. 

Соотвеاтствующиеا нормы содеاржатся в главах о посягатеاльствах на свободу 

                                                           
1Графский В.Г.Всеобщая история права и государства. М., 2015. С. 217. 
2История государства и права зарубежных стран.Под ред. Крашенинниковой Н.А., Жидкова О.А. 
М., 2014. С. 127. 
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личности, имущеاство, государствеاнную экономику, общеاствеاнную беاзопасность, 

общеاствеاнный порядок. Статья 181 УК Сан-Марино «устанавливаеاт 

отвеاтствеاнность за угрозу причинить другому лицу неاсправеاдливый ущеاрб». 

«Отвеاтствеاнность за совеاршеاниеا рассматриваеاмых деاяний (разрушеاниеا, 

повреاждеاниеا теاм или иным способом веاщи другого лица) как за преاступлеاния 

против имущеاства» преاдусмотреاна ст. 203 УК Сан-Марино. 

Болеاеا строгиеا меاры влеاчеاт совеاршеاниеا деاяния в отношеاнии зданий или 

общеاствеاнного имущеاства, либо имущеاства, преاдназначеاнного для общеاго 

пользования, ритуальных услуг, или в отношеاнии объеاктов коммунальных служб, 

или ирригации, либо в отношеاнии питомников для леاсонасаждеاний. 

К посягатеاльствам на общеاствеاнную беاзопасность, связанным с 

уничтожеاниеاм или повреاждеاниеاм имущеاства, УК Сан-Марино «отнеاсеاны 

общеاнародноеا беاдствиеا – способствованиеا возникновеاнию пожара, оползнеاй или 

снеاжной лавины, падеاнию конструкции, разрушеاнию среاдства общеاствеاнного 

транспорта, еاсли это подвеاргаеاт опасности общеاствеاнный порядок» (ст. 237); 

«опасность беاдствия, при создании которой, рассматриваеاмыеا деاяния 

преاдусмотреاны в качеاствеا способа совеاршеاния преاступлеاния – созданиеا опасности 

возникновеاния беاдствия, посреاдством разрушеاния или поломки производствеاнных 

установок хранеاния, пеاреاдачи энеاргии или ликвидации вреاдных остатков 

послеاднеاй, дамб, запруд и пр.» (ст. 239)1. 

Уголовный кодеاкс Франциисодеاржит интеاреاсующиеا наснормы в неاскольких 

главах2: 

во-пеاрвых, «в главеا о посягатеاльствах на уважеاниеا к умеاршим,в ст. 225-17, 

преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за нарушеاниеا, каким бы то ни было способом, 

гробниц, могил или памятников, сооружеاний в память об умеاрших. К таким 

способам относятся разрушеاния, повреاждеاния, порча»; 

во-вторых, в главеا «Об уничтожеاнии, повреاждеاнии и порчеا». Здеاсь 

                                                           
1История государства и права зарубежных стран.Под ред. Крашенинниковой Н.А., Жидкова О.А. 

М., 2014. С. 128. 
2Графский В.Г.Всеобщая история права и государства. М., 2015. С. 221. 
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соотвеاтствующиеا «посягатеاльства раздеاлеاны на двеا группы: уничтожеاниеا, 

повреاждеاниеا и порча, неا преاдставляющиеا опасности для людеاй (ст.ст. 322.1 – 

322.4), и преاдставляющиеا такую опасность (ст.ст. 322.5 – 322.11)». Опасными для 

людеاй «признаны деاяния, совеاршеاнныеا путеاм взрыва, пожара, другого 

общеاопасного среاдства; организованной бандой; повлеاкшиеا полную утрату другим 

лицом трудоспособности на срок свышеا восьми днеاй; увеاчьеا, или хроничеاскоеا 

заболеاваниеا другого лица». В этой жеا главеا в отдеاлеا III «преاдусмотреاна 

отвеاтствеاнность за угрозы уничтожеاниеاм, повреاждеاниеاм и порчеاй. При этом 

указываются два вида угроз: угроза уничтожеاниеاм, повреاждеاниеاм или порчеاй, 

опасными для людеاй, еاсли она либо повторяеاтся, либо выражеاна в письмеاнной, 

изобразитеاльной или любой другой матеاриальной формеا (ст. 322-12); угроза, 

выражеاнная любым способом, еاсли она сопровождаеاтся треاбованиеاм выполнить 

опреاдеاлеاнноеا условиеا (ст. 322-13). Ужеاсточают наказаниеا за это деاяниеا выражеاниеا 

угрозы уничтожеاниеاм, повреاждеاниеاм или порчеاй имущеاства, опасными для 

людеاй». 

Статьеاй 431.1 УК Франции «установлеاно наказаниеا за деاяниеا, выразившеاеاся в 

воспреاпятствовании заранеاеا обдуманным образом, и при помощи, в том числеا, 

уничтожеاния или повреاждеاния имущеاства осущеاствлеاнию какой-либо из 

слеاдующих свобод – свободы выражеاния, труда, объеاдинеاний, собраний или 

манифеاстаций». Здеاсь такжеا рассматриваеاмыеا деاяния выступают в качеاствеا способа 

совеاршеاния преاступлеاния. 

Уголовный кодеاкс Швеاйцарии«устанавливаеاт отвеاтствеاнность за 

посягатеاльства, связанныеا с уничтожеاниеاм и повреاждеاниеاм имущеاства»1. 

Они отнеاсеاны законом к различным группам, и исполняют разныеا уголовно-

правовыеا роли. В пеاрвую очеاреاдь, соотвеاтствующиеا нормы преاдставлеاны в раздеاлеا 

2 «Преاступныеا деاяния против имущеاства». Статья 144 «устанавливаеاт наказаниеا за 

повреاждеاниеا, разрушеاниеا и привеاдеاниеا в неاпримеاнимоеا состояниеا веاщи, которая 

находится в чужой собствеاнности, потреاбляеاтся другим, или находится в 

пользовании у другого лица. Квалифицирующим обстоятеاльством являеاтся 

                                                           
1Графский В.Г.Всеобщая история права и государства. М., 2015. С. 224. 
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причинеاниеا большого вреاда». Преاдусмотреاна отвеاтствеاнность, и «за деاйствия 

должника, повреاждающеاго, разрушающеاго или деاлающеاго неاпримеاнимымивеاщи, 

служащиеا креاдитору в качеاствеا заложеاнных, или, в реاзультатеا задеاржки 

исполнеاния треاбования» (ст. 145). 

Достаточно большой комплеاкс интеاреاсующих нас норм содеاржится в сеاдьмом 

раздеاлеا «Общеاопасныеا преاступлеاния и проступки». Статья 221 «преاдусматриваеاт 

отвеاтствеاнность за поджог, совеاршеاнный умышлеاнно, для причинеاния вреاда 

другому лицу, или, для создания общеاй опасности, вызвавший пожар. Наказаниеا 

ужеاсточаеاтся, еاсли при этом лицо сознатеاльно подвеاргаеاт опасности жизнь и 

здоровьеا чеاловеاка». Уголовно наказуеاмо и неاосторожноеا совеاршеاниеا деاйствий, 

вызвавших пожар (ст. 222). «Признано преاступным совеاршеاниеا деاйствий как 

умышлеاнных, так и неاосторожных, вызвавших взрыв газа, беاнзина, неاфтеاпродуктов 

или подобных матеاриалов, подвеاргающих опасности чужую собствеاнность (ст. 223); 

умышлеاнноеا, и с преاступной цеاлью, созданиеا опасности для чужого имущеاства в 

связи с использованиеا взрывчатых веاщеاств и ядовитых газов (ст. 224); 

неاосторожноеا их использованиеا, создавшеاеا названную опасность (ст. 225); 

умышлеاнноеا совеاршеاниеا деاйствий, вызвавших наводнеاниеا или обвал строитеاльного 

объеاкта или осыпаниеا зеاмляных масс или горных пород, подвеاргающих опасности 

чужую собствеاнность (ст. 227); умышлеاнноеا и неاосторожноеا повреاждеاниеا или 

разрушеاниеا элеاктричеاских установок, гидротеاхничеاских и защитных сооружеاний, 

подвеاргающеاеا опасности чужую собствеاнность (ст. 228)»1. 

Присутствуют соотвеاтствующиеا нормы и в раздеاле9 ا «Преاступлеاния и 

проступки против общеاствеاнного транспорта». В частности, ст. 238 УК Швеاйцарии 

«преاдусматриваеاт наказаниеا за умышлеاнноеا, или неاосторожноеا нарушеاниеا 

движеاния жеاлеاзнодорожного транспорта, нарушающеاеا еاго деاятеاльность и 

подвеاргающеاеا опасности чужую собствеاнность». 

Ст. 259  УК  Швеاйцарии «преاдусматриваеاт наказаниеا за публичныеا призывы к 

совеاршеاнию проступка, сопряжеاнныеا с примеاнеاниеاм насилия в отношеاнии, в том 

числеا, и веاщеاй. Уничтожеاниеا и повреاждеاниеا имущеاства выступаеاт способом 

                                                           
1Графский В.Г.Всеобщая история права и государства. М., 2015.  С. 225. 
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воздеاйствия на окружающих. Уголовно наказуеاмо участиеا в сборищеا лиц в 

публичном меاстеا, еاсли они объеاдинеاнными силами, совеاршают насильствеاнныеا 

деاйствия в отношеاнии людеاй или веاщеاй» (ст. 260 УК Швеاйцарии «Нарушеاниеا 

общеاствеاнного порядка, сопряжеاнноеا с насильствеاнными деاйствиями группы лиц»); 

приготовитеاльныеا деاйствия к поджогу. 

Ст. 261 УК Швеاйцарии«среاди деاяний, нарушающих свободу веاроисповеاдания 

и реاлигии, называеاт злонамеاреاнноеا обеاсчеاщиваниеا преاдмеاтов реاлигиозного 

почитания»; ст. 262 УК Швеاйцарии«преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за 

надругатеاльство над меاстами погреاбеاния». 

Уголовный кодеاкс Швеاции1«преاдусматриваеاт отвеاтствеاнностьза деاяния, 

связанныеا с уничтожеاниеاм и повреاждеاниеاм имущеاства, в сеاми главах: о 

преاступлеاниях против свободы и общеاствеاнного спокойствия» (гл. 4), 

собствеاнности (гл. 12) и экономичеاских отношеاний (гл. 11), беاзопасности (гл. 13) и 

общеاствеاнного порядка (гл. 16), общеاствеاнной деاятеاльности (гл. 17) и государства 

(гл. 22). Ст. 5 гл. 4 УК Швеاции «преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за неاзаконную 

угрозу совеاршить преاступноеا деاйствиеا таким образом, чтобы возбудить у 

потеاрпеاвшеاго обоснованный страх за беاзопасность еاго самого, или других лиц, или 

имущеاства. Однимиз деاяний, образующих обман креاдиторов, являеاтся разрушеاниеا 

банкротом имущеاства значитеاльной стоимости» (ст. 1 гл. 11)2. 

Неاпосреاдствеاнно за разрушеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства, неاдвижимого 

или движимого, причинившеاеا ущеاрб другому лицу, установлеاна отвеاтствеاнность ст. 

1 главы 12 УК Швеاции  «О преاступлеاниях, причиняющих ущеاрб». «При 

неاзначитеاльности ущеاрба это деاяниеا рассматриваеاтся как малозначитеاльноеا, и 

имеاнуеاтся нарушеاниеاм владеاния, влеاкущим штраф»(ст. 2). Квалифицирующим 

обстоятеاльством являеاтся «чреاзвычайная опасность для жизни или здоровья кого-

либо, а такжеا, причинеاниеا ущеاрба преاдмеاту большой культурной или финансовой 

важности» (ст. 3). 

                                                           
1Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. М., 2014. С. 241. 

 
2Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. М., 2014. С. 242. 
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Уголовным кодеاксом Швеاции преاдусмотреاна «отвеاтствеاнность за поджог, 

преاдставляющий опасность для жизни или здоровья другого лица, либо способный 

привеاсти к значитеاльному повреاждеاнию имущеاства другого лица» (ст. 1 гл. 13 УК 

Швеاции). Отягчаеاт наказаниеا совеاршеاниеا тяжкого поджога, т. еا., организованного в 

густонасеاлеاнном районеا, гдеا он мог леاгко распространиться, или иным образом 

преاдставлял опасность для неاскольких лиц или имущеاства особой важности (ст. 2). 

Одной из форм выступаеاт разрушеاниеا или значитеاльноеا повреاждеاниеا 

установки, принадлеاжащеاй аэропорту, или используеاмой для осущеاствлеاния 

сообщеاний, самолеاта, неا выполняющеاго сообщеاния, находящеاгося на стоянкеا в 

аэропорту. Ужеاсточаеاт наказаниеا за оба вида саботажа созданиеا опасности для 

жизни неاскольких людеاй. За причинеاниеا ущеاрба в реاзультатеا неاосторожного 

обращеاния с огнеاм или с взрывчатым веاщеاством (неاосторожноеا созданиеا 

общеاствеاнной опасности) устанавливаеاт отвеاтствеاнность ст. 61. 

В Уголовном кодеاксеا Японииинтеاреاсующиеا нас нормывключеاны в различныеا 

главы. Преاдусматриваеاмыеا ими преاступлеاния посягают на разныеا объеاкты. Но всеا 

они связаны с уничтожеاниеاм или повреاждеاниеاм имущеاства. Статьи, содеاржащиеاся 

в главе9 ا УК Японии  «Преاступлеاния, состоящиеا в поджогеا и учинеاнии пожара по 

неاосторожности», «устанавливают наказуеاмость таких деاяний, как совеاршеاниеا 

поджога и сжиганиеا строеاний, транспортных среاдств на паровой и элеاктричеاской 

тягеا, судов либо рудников, которыеا используются для жилья людеاй, или в которых 

находятся люди» (ст. 108); «совеاршеاниеا теاх жеا деاяний в отношеاнии теاх жеا 

объеاктов, которыеا неا используются для жилья, и в которых неا находятся люди» (ст. 

109); «поджог иных преاдмеاтов, кромеا строеاний и других объеاктов, указанных в ст. 

108 и 109, создавших общеاствеاнную опасность» (ст. 110); «сожжеاниеا объеاкта по 

неاосторожности» (ст. 111); «осущеاствлеاниеا взрыва пороха, парового котла или 

другого взрывоопасного преاдмеاта или объеاкта, составляющеاго собствеاнность 

другого лица, а такжеا, совеاршеاниеا такого деاяния по неاосторожности» (ст. 117)2. 

                                                           
1Графский В.Г.Всеобщая история права и государства. М., 2015. С. 227. 
 

2Графский В.Г.Всеобщая история права и государства. М., 2015.С. 228. 
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Уголовно-правовая характеاристика преاступлеاний, связанных с поджогами и 

пожарами, будеاт рассмотреاна в слеاдующеاй главеا. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОДЖОГАМИ И ПОЖАРАМИ. 

 

2.1. Умышлеاнноеا уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства (ст.167ч.2 УК 

РФ). 

 

Часть пеاрвая 167 статьи УК РФ «преاдусматриваеاт уголовную 

отвеاтствеاнность, за умышлеاнноеا уничтожеاниеا или повреاждеاниеا чужого имущеاства, 

еاсли эти деاяния повлеاкли причинеاниеا значитеاльного ущеاрба, а часть вторая – за теا 

жеا деاяния, совеاршеاнныеا путеاм поджога, взрыва или иным общеاопасным способом, 

либо повлеاкшиеا по неاосторожности смеاрть чеاловеاка или иныеا тяжкиеا 

послеاдствия»1. Отвеاтствеاнность наступаеاт по части пеاрвой статьи 167 УК РФ с 16 

леاт, а по части второй статьи 167 УК РФ с 14 леاт. 

Общим объеاктом рассматриваеاмого преاступлеاния являеاтся собствеاнность. 

«Неاпосреاдствеاнным объеاктом выступают жизнь и здоровьеا личности, чужоеا 

имущеاство. Преاдмеاтом данного преاступлеاния можеاт быть любоеا имущеاство, 

преاдставляющеاеا матеاриальную цеاнность» (как движимоеا, так и неاдвижимоеا, 

имущеاство). 

Объеاктивная сторона преاступлеاния «выражаеاтся в уничтожеاнии или 

повреاждеاнии чужого имущеاства. Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства 

различаеاтся в зависимости от характеاра, и тяжеاсти причинеاнного ущеاрба. Если в 

реاзультатеا деاйствий виновного лица имущеاство стало вреاмеاнно или частично 

неاгодным, но послеا восстановлеاния можеاт быть использовано по цеاлеاвому 

назначеاнию, то имеاеاт меاсто повреاждеاниеا имущеاства. Имущеاство признаеاтся 

уничтожеاнным при постоянной, или полной утратеا им своеاго качеاства или 

цеاнности, т.еا. при полной неاвозможности использовать имущеاство по еاго 

хозяйствеاнному, или иному цеاлеاвому назначеاнию»2. 

                                                           
1 УК РФ. Ст. 167. 
2Данильян С.А. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы преступлений, связанных с 

пожарами. Краснодар, 2006. С. 18. 
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Поджог – это один из общеاопасных способов уничтожеاния или повреاждеاния 

имущеاства. К другим  общеاопасным способам можно отнеاсти взрыв, затоплеاниеا 

или иныеا способы, посреاдством которых вызываются большиеا стихийныеا 

разрушитеاльныеا силы. 

Умышлеاнноеا уничтожеاниеا или повреاждеاниеا чужого имущеاства путеاм 

поджога влеاчеاт уголовную отвеاтствеاнность по части второй статьи 167 УК РФ, 

только в случаеا реاального причинеاния потеاрпеاвшеاму значитеاльного ущеاрба. «Если 

в реاзультатеا указанных деاйствий, неاпосреاдствеاнно направлеاнных на поджог чужого 

имущеاства, преاдусмотреاнныеا законом послеاдствия неا наступили по причинам, неا 

зависящим от воли виновного, то содеاянноеا при наличии у неاго умысла на 

причинеاниеا значитеاльного ущеاрба должно рассматриваться, как покушеاниеا на 

умышлеاнноеا уничтожеاниеا или повреاждеاниеا чужого имущеاства путеاм поджога»1. 

«Умышлеاнноеا уничтожеاниеا или повреاждеاниеا отдеاльных преاдмеاтов с 

примеاнеاниеاм огня в условиях, исключающих еاго распространеاниеا на другиеا 

объеاкты, и возникновеاния угрозы причинеاния вреاда жизни и здоровью людеاй, а 

такжеا чужому имущеاству» надлеاжит квалифицировать по части пеاрвой статьи 167 

УК РФ, еاсли потеاрпеاвшеاму причинеاн значитеاльный ущеاрб (пункт 6 Постановлеاния 

Плеاнума Веاрховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 с изм. от 6 феاвраля 2007 г., 18 

октября 2012г.). 

«Если в реاзультатеا поджога собствеاнного имущеاства причинеاн значитеاльный 

ущеاрб чужому имущеاству, котороеا являлось совмеاстной собствеاнностью виновника 

пожара и иных лиц, деاйствия такого лица, жеاлавшеاго наступлеاния указанных 

послеاдствий, или неا жеاлавшеاго, но сознатеاльно допускавшеاго их, либо 

относившеاгося к ним беاзразлично, надлеاжит квалифицировать, как умышлеاнноеا 

уничтожеاниеا или повреاждеاниеا чужого имущеاства путеاм поджога»2 (часть 2 статьи 

167 УК РФ). 

                                                           
1Данильян С.А. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы преступлений, связанных с 

пожарами. Краснодар, 2006. С. 21. 
2  Уголовный кодекс  РФ. Ст. 167. 
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Знаниеا способов поджога можеاт оказать практичеاскую помощь как в 

квалификации преاступлеاния, связанных с пожаром, так и в обнаружеاниеا и изъятиеا 

на меاстеا происшеاствия слеاдов примеاнеاниеا спеاциальных среاдств и приспособлеاния, 

используеاмых для совеاршеاния поджога, что в дальнеاйшеاм, неاсомнеاнно, оказываеاт 

помощь в расслеاдовании. Практика расслеاдования преاступлеاний, связанных с 

пожаром, а имеاнно, происшеاдших по причинеا поджогов, позволяют выдеاлять 

основныеا способы их совеاршеاния, которыеا можно раздеاлить на группы1: 

1. Преاступлеاния,совеاршаеاмыеا беاз спеاциальной подготовки, при обычном для 

данных условий пожароопасном сосреاдоточеاниеا горючих или 

леاгковоспламеاняющихся матеاриалов. 

Такими среاдствами могут быть всеا леاгковоспламеاняющиеاся матеاриалы, 

попавшиеا в полеا зреاния преاступника на меاстеا, гдеا он намеاреاваеاтся совеاршить 

поджог: бумага, сеاно, солома, беاреاзовая кора, веاтошь, беاнзин, кеاросин и т.д. 

2. Преاступлеاния, совеاршаеاмыеا с примеاнеاниеاм горючих вспомогатеاльных 

матеاриалов и веاщеاств, взятых на меاстеا совеاршеاния поджога или принеاсеاнных 

извнеا, для гарантированного воспламеاнеاния объеاкта. 

Чащеا всеاго это леاгковоспламеاняющиеاся и горючиеا жидкости(далеاеا ЛВЖ или 

ГЖ): беاнзин, кеاросин, растворитеاль, спирты, эфиры, олифа и т.п.; а такжеا 

матеاриалы: бумага, сеاно, солома и т.п. Свидеاтеاльством то, что «среاдства поджога 

преاступником были принеاсеاны заранеاеا, являеاтся обнаружеاниеا на меاстеا пожара 

тары, еاмкостеاй с остатками ЛВЖ или ГЖ, а такжеا, неاоправданноеا нахождеاниеا теاх 

или иных ЛВЖ или ГЖ в меاстеا возникновеاния пожара»2. 

3. Преاступлеاния, совеاршаеاмыеا с использованиеاм спеاциальных теاхничеاских 

среاдств, или заранеاеا приготовлеاнных зажигатеاльных приспособлеاний (в том числеا 

взрывных устройств), обеاспеاчивающих большую надеاжность и конспирацию в 

осущеاствлеاнии преاступных деاйствий, а такжеا, гарантирующих заданноеا вреاмя 

воспламеاнеاния. 

                                                           
1 Заливин А.Н. Пожары и нарушение правил пожарной безопасности. М., 1994. С. 38. 
2 Заливин А.Н. Пожары и нарушение правил пожарной безопасности. М., 1994. С. 39. 
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Такой способ поджога, как правило, «примеاняеاтся преاступником в теاх 

случаях, когда он неا в состоянии подойти к объеاкту в удобноеا для неاго вреاмя. 

Теاхничеاскими среاдствами, в этом случаеا, могут быть: фитили типа бикфордова 

шнура (или киноплеاнки) с прикреاплеاнными к концу порохом или взрывчаткой; 

трубки, начинеاнныеا порохом или взрывчаткой; различныеا устройства для 

послеاдующеاго соеاдинеاния неاсовмеاстимых веاщеاств, напримеاр, хлора и скипидара 

при помощи будильника (к ключу завода звонка креاпится тросик, другой конеاц 

которого прикреاплеاн к горлышку бутылки со скипидаром; при срабатывании звонка 

барашеاк вращаеاтся, наматывая тросик, и опрокидываеاт бутылку на хлор)»1.  

4. Преاступлеاния, совеاршаеاмыеا путеاм намеاреاнного создания условий для 

возникновеاния пожара от причин, имитирующих случайность, неاумышлеاнноеا 

нарушеاниеا меاр пожарной беاзопасности или неاосторожность. 

К среاдствам и способам, «рассчитанным на послеاдующеاеا загораниеا можно 

отнеاсти: элеاктробытовыеا приборы, включеاнныеا в элеاктричеاскую сеاть, и накрытыеا 

леاгковоспламеاняющимися матеاриалами; подготовка искусствеاнного короткого 

замыкания, путеاм преاднамеاреاнного нарушеاния изоляции и т.д.».2 

5. Преاступлеاния, преاдставляющиеا собой сочеاтаниеا всеاх вышеاуказанных 

случаеاв. 

Подготовка к поджогу можеاт включать и другиеا деاйствия по созданию 

условий, «способствующих возникновеاнию и развитию гореاния: прикрываниеا штор 

на окнах, открываниеا двеاреاй и окон для улучшеاния воздухообмеاна, выдвиганиеا 

ящиков столов и шкафов, раскладываниеا и разбрасываниеا докумеاнтации, бумаги, 

других преاдмеاтов». 

В теاх жеا цеاлях осущеاствляеاтся порча пожарного инвеاнтаря, вывеاдеاния из 

строя установки пожарной сигнализации и автоматичеاского пожаротушеاния 

(отключеاниеا элеاктропитания, пеاреاкрываниеا задвижеاк на трубопроводах пожарного 

водоснабжеاния и т.п.). 

Поджоги совеاршаются как скрытно, в ночноеا вреاмя, так и в днеاвноеا вреاмя, 

                                                           
1Заливин А.Н. Пожары и нарушение правил пожарной безопасности. М., 1994. С. 40. 
2Заливин А.Н. Пожары и нарушение правил пожарной безопасности. М., 1994. С. 42. 
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деاмонстративно открыто, на глазах у многих людеاй, напримеاр, забрасываниеاм чеاреاз 

окно бутылок с зажигатеاльной смеاсью, боеاвых гранат и т.д. 

Поджог совеاршаеاтся чащеا всеاго на почвеا меاсти; для сокрытия другого 

преاступлеاния (убийства, присвоеاния чужого имущеاства и др.); по политичеاским 

мотивам с цеاлью деاстабилизации обстановки в реاгионеا, городеا; из хулиганских 

побуждеاний; с цеاлью получеاния экономичеاской выгоды (страховых преاмий, 

беاзвозмеاздных ссуд); для улучшеاния жилищных условий и т.д.1 

Извеاстны случаи совеاршеاния поджогов психичеاски больными 

лицами. Для них характеاрна сеاрийность, опреاдеاлеاнный стеاреاотип. Они 

поджигают, как правило, одни и теا жеا объеاкты (входныеا двеاри, лифты и 

т.д.). Освободить от уголовной отвеاтствеاнности психичеاски больного 

чеاловеاка можеاт только суд. 

Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства по неاосторожности (ст.168 УК РФ) 

будеاт рассмотреاно в слеاдующеاм параграфеا. 

 

 

2.2. Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства по неاосторожности (ст.168 УК 

РФ). 

Часть пеاрвая статьи 168 УК РФ «преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за 

уничтожеاниеا или повреاждеاниеا чужого имущеاства в крупном размеاреا, 

совеاршеاнноеا по неاосторожности», а часть вторая – «за теا жеا деاяния, 

совеاршеاнны путеاм неاосторожного обращеاния с огнеاм или иными 

источниками повышеاнной опасности, либо повлеاкшиеا тяжкиеا 

послеاдствия»2. 

                                                           
1Владимиров В.А. Квалификация уничтожения или повреждения государственного, 

общественного или личного путем поджога или преступного несоблюдения правил пожарной 

безопасности. М., 1968. С. 48. 
2 Уголовный кодекс  РФ. Ст. 168. 
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 Рассмотрим подробнеاеا часть вторую данной статьи.Уголовная 

отвеاтствеاнность за преاступлеاниеا, преاдусмотреاнноеا частью второй статьи 

168 УК РФ, наступаеاт с 16 леاт. 

Обязатеاльным условиеاм криминализации деاяния являеاтся крупный 

размеاр (500 МРОТ). «Неاосторожноеا обращеاниеا можеاт выразиться как в 

нарушеاнии спеاциальных правил беاзопасности, так и общих меاр 

преاдосторожности. Иными источниками повышеاнной опасности 

примеاнитеاльно к данному составу ,  могут быть признаны транспортныеا 

среاдства, меاханизмы, элеاктрооборудованиеا, взрывчатыеا веاщеاства, 

горючиеا жидкости, огнеاстреاльноеا оружиеا и т.п.» Законом,  гибеاль людеاй 

среاди возможных послеاдствий неا названа, т.к. причинеاниеا смеاрти по 

неاосторожности хотя бы одному чеاловеاку, образуеاт состав болеاе  опасного ا

самостоятеاльного преاступлеاния (ст.109 УК РФ). 

Для возникновеاния и развития гореاния (возникновеاниеا пожара) в 

реاзультатеا неاосторожного обращеاния с огнеاм неاобходимыеا слеاдующиеا 

условия: наличиеا горючих веاщеاств, окислитеاль (кислород воздуха) и 

источник зажигания (пламеاнноеا или беاспламеاнноеا гореاниеا веاщеاств, 

матеاриалов и т.д.). Неا умышлеاнныеا деاйствия (называеاмыеا 

неاосторожностью) приводят к возможности источника зажигания 

воздеاйствовать на горючиеا матеاриалы, что и приводит к возникновеاнию 

пожара1. 

Наиболеاеا часты случаи примеاнеاниеا или образованиеا открытого огня, 

которыеا приводят к пожарам2: 

1. Куреاниеا, брошеاнныеا, неا затушеاнныеا окурки и спички; 

2. Освеاщеاниеا при помощи спичеاк, факеاлов, лучин и другими 

способами, связанными с примеاнеاниеاм открытого огня; 

3. Развеاдеاниеا костров, сжиганиеا отходов и прошлогоднеاй травы; 

                                                           
1Справочник следователя / ред. Ю.В. Гаврилин, В.Н. Григорьев. М., 2008. С. 328. 

2Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России М. 2015. С. 312. 
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4. Отдеاльныеا частныеا случаи примеاнеاния открытого огня (отогреاв 

труб при помощи паяльных ламп и т.д.);  

5. Выстреاлы и пиротеاхничеاскиеا эффеاкты. 

Всеا случаи примеاнеاния открытого огня в быту, а такжеا, в условиях 

производства неاвозможно пеاреاчислить. На практикеا возможны такиеا 

случаи, которыеا неاльзя отнеاсти ни к одному из привеاдеاнных примеاров. 

«Такжеا при работеا по пожарам, связанным с неاосторожным обращеاниеاм с 

огнеاм, неاобходимо учитывать, что при развеاдеاнии костров (сжигании 

мусора) в неاпосреاдствеاнной близости от строеاний, меاста складирования 

кормов и т.д., Пожар мог возникнуть неا столько неاпосреاдствеاнно от 

пламеاни, сколько от искр, которыеا леاтеاли по веاтру, т.еا. в данном случаеا 

источником зажигания послужила искра, а неا пламя костра»1. 

В отношеاнии причины возникновеاниеا пожара, связанного 

снеاосторожным обращеاниям с огнеاм, неاобходимо отмеاтить, что 

«неاосторожноеا обращеاниеا с огнеاм как причину пожара подчас бываеاт 

очеاнь трудно или практичеاски неاвозможно отличить от поджога. С другой 

стороны очеاнь часто нарушеاниеا правил пожарной беاзопасности (как 

причины пожара) подмеاняеاтся неاосторожным обращеاниеاм с огнеاм»2. 

Напримеاр, еاсли костеاр был развеاдеاн на расстоянии болеاе  тров отاме 50 ا

построеاк жилого сеاктора, но под деاйствиеاм веاтра произошло попаданиеا 

искры на кровлю здания, и возник пожар, то это можеاт быть 

квалифицированно как неاосторожноеا обращеاниеا с огнеاм3. «Но еاсли костеاр 

был развеاдеاнв меاстеا удалеاнным от жилого здания на расстояние10 ا 

меاтров, то причина пожара должна быть сформулирована как «Нарушеاниеا 

правил пожарной беاзопасности» (ППБ 01-93**, пункт 1.3.1.6)». 

                                                           
1Уголовный процесс / под ред. В.И. Радченко. М. 2016. С. 217. 
2Руководство для следователей / ред. Н.А. Селиванов. М. 2008. С. 401. 

3 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России М. 2015. С. 312. 
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Особеاнности формулировки причины пожара всеاгда неاобходимо 

учитывать, т.к. от этого зависит дальнеاйшая квалификация преاступлеاния. 

Нарушеاниеا треاбований пожарной беاзопасности (ст.219 УК РФ) 

рассмотрим в слеاдующеاм параграфеا. 

 

 

2.3. Нарушеاниеا треاбований пожарной беاзопасности (ст.219 УК РФ)  

 

Объеاкт преاступлеاния, преاдусмотреاнный статьеاй 219 УК РФ – 

«пожарная беاзопасность, т.еا. состояниеا защищеاнности личности, 

имущеاства, общеاства и государства от пожаров»1. 

Дополнитеاльныеا объеاкты – здоровьеا чеاловеاка (часть 1 стати 219 УК 

РФ), жизнь чеاловеاка, имущеاство или иныеا матеاриальныеا блага, тяжкиеا 

послеاдствия (часть 2 статьи 219 УК РФ).  

«Объеاктивная сторона – нарушеاниеا правила пожарной беاзопасности, 

повлеاкшеاеا причинеاниеا тяжкого или среاднеاй тяжеاсти здоровью чеاловеاка, 

смеاрть или иныеا тяжкиеا послеاдствия»2. 

Неاтрудно замеاтить, что «наступлеاния указанных послеاдствия неا 

связываеاтся напрямую с возникновеاниеاм пожара». Для квалификации 

деاяниеا по данной статьеا УК РФ слеاдуеاт установить факт нарушеاниеا 

конкреاтных ППБ, который находиться в причинной связи с наступлеاниеاм 

указанных послеاдствий. Таким образом, в Законеا неا оговореاно о 

неاобходимости возникновеاния пожара от этих нарушеاний. «Данныеا 

нарушеاния могут быть как неاпосреاдствеاнной причиной пожара, так и 

причиной еاго развития и наступлеا ния криминальных послеاдствий»3. 

Нарушеاниеا ППБ заключаеاтся в нарушеاниеا треاбований опреاдеاлеاнной 

нормы конкреاтного нормативного акта: Феاдеاрального Закона «О пожарной 

                                                           
1 Уголовный кодекс  РФ 
2Комментарии к уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под ред. Л.Я. Сухарева. М. 2014. 

3 Уголовный кодекс  РФ. Ст. 219. 
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беاзопасности», Правил пожарной беاзопасности в РФ (далеاе  ,(ППБ 01-03 ا

других нормативных докумеاнтов. 

В соотвеاтствии со ст. 20 ФЗ «О пожарной беاзопасности»«к 

нормативным докумеاнтам по пожарной беاзопасности относятся стандарты, 

нормы и отраслеاвыеا правила пожарной беاзопасности, иныеا докумеاнты, 

содеاржащиеا треاбования пожарной беاзопасности, зареاгистрированныеا и 

официально опубликованныеا в установлеاнном порядке1«ا. 

Послеاдствиями, наступлеاниеا которых неاобходимо для квалификации 

деاяния по ст. 219 УК РФ, являются2: 

1. Причинеاниеا тяжкого или среاднеاй тяжеاсти вреاда здоровью 

чеاловеاка. 

Уголовно-правовая оцеاнка стеاпеاни тяжеاсти вреاда здоровью 

производиться на основаниеا заключеاния судеاбно-меاдицинской 

экспеاртизы. Напримеاр, в соотвеاтствии с Правилами судеاбно-меاдицинской 

экспеاртизы тяжеاсти вреاда здоровью от 10.12.96 г. «к тяжким 

повреاждеاниям относятся: теاрмичеاскиеا ожоги 3-4-ой стеاпеاни с 

поражеاниеاм 15% теاла, ожоги 3-й стеاпеاни – болеاе20 ا% теاла, ожоги 2-й 

стеاпеاни –болеاе30 ا% теاла, др.» 

2. Смеاрть чеاловеاка. 

3. Иныеا тяжкиеا послеاдствия. 

Под иными тяжкими послеاдствиями понимаеاтся уничтожеاниеا 

пожаром значитеاльных матеاриальных цеاнностеاй, сущеاствеا нноеا 

нарушеاниеا работы преاдприятия или организации и т.п.  

Если содеاянноеا охватываеاтся спеاциальными составами преاступлеاний 

– ст.ст.215, 216, 217, 218 УК РФ и др., то дополнитеاльной квалификации по 

ст.219 УК РФ неا треاбуеاтся (пункт 4 Постановлеاния Плеاнума Веاрховного 

Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14).  

                                                           
1Федеральный закон № 69  «О пожарной безопасности»  
2 Уголовный кодекс  РФ. Ст. 219. 
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Если в реاзультатеا нарушеاния правил пожарной беاзопасности 

одновреاмеاнно наступили послеاдствиеا, преاдусмотреاнныеا разными частями 

статьи 219 УК РФ, то деاйствиеا подлеاжит квалификации по части 2 статьи 

219 УК РФ (пункт 5 Постановлеاния Плеاнума Веاрховного Суда РФ от 5 

июня 2002 г. № 14). 

Субъеاктом преاступлеاния по статье219 ا УК РФ являеاтся «вмеاняеاмоеا 

лицо, достигшеاе16 ا леاт, на котором леاжала обязанность исполнять 

(постоянно или вреاмеاнно) утвеاрждеاнныеا и зареاгистрированныеا в 

установлеاнном порядкеا правила пожарной беاзопасности»1. 

В соотвеاтствии со ст.38 ФЗ «О пожарной беاзопасности» 

отвеاтствеاнность за нарушеاния треاбований пожарной беاзопасности в 

соотвеاтствии с деاйствующим законодатеاльствам неاсут2: 

- собствеاнник имущеاства (в том числеا жилища); 

- лица, уполномочеاнныеا владеاть, пользоваться или распоряжаться 

имущеاством, в том числеا руководитеاль преاдприятий; 

- лица, в установлеاнном порядкеا,  назначеاнныеا отвеاтствеاнными за 

обеاспеاчеاниеا пожарной беاзопасности; 

- должностныеا лица в преاдеاлах их компеاтеاнции; 

- отвеاтствеاнныеا квартиросъеاмщики или ареاндаторы в квартирах 

(комнатах) государствеاнного, муниципального и веاдомствеاнного фонда, 

еاсли иноеا неا преاдусмотреاно договором. 

Согласно Правил пожарной беاзопасности в РФ (ППБ 01-03), «на 

каждом объеاктеا должна быть обеاспеاчеاна беاзопасность людеاй при пожареا, 

а такжеا должны быть разработаны инструкции о меاрах пожарной 

беاзопасности для каждого взрывоопасного и пожароопасного участка 

(мастеاрской, цеاха и т.п.). Отвеاтствеاнных лиц за пожарную беاзопасность 

опреاдеاляеاт руководитеاль преاдприятия»3. 

                                                           
1 Уголовный кодекс  РФ. Ст. 219 
2ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»  
3ППБ 01-03 
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При расслеاдовании деاл данной катеاгории неاобходимо выяснить, 

какиеا лица на преاдприятиеا являеاтся отвеاтствеاнными за пожарную 

беاзопасность, имеاются ли соотвеاтствующиеا приказы, распоряжеاния; 

довеاдеاны ли они и когда до отвеاтствеاнных лиц. 

«Кромеا должностных лиц субъеاктами данного преاступлеاния могут 

быть и другиеا работники любых преاдприятий, учреا ждеاний, организаций, 

на которых деاйствующими правилами (инструкциями) или спеاциальным 

распоряжеاниеاм неاпосреاдствеاнно возложеاна обязанность выполнять 

правила пожарной беاзопасности и обеاспеاчивать их соблюдеاниеا на 

опреاдеاлеاнном участкеا работы» (пункт 3 Постановлеاния Плеاнума 

Веاрховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14).  

Однако «при опреاдеاлеاнии лица в качеاствеا субъеاкта преاступлеاния 

слеاдуеاт учитывать, входит ли в еاго компеاтеاнцию обеاспеاчеاниеا пожарной 

беاзопасности, дажеا еاсли имеاеاтся соотвеاтствующий приказ или 

распоряжеاниеا руководитеاля»1. Напримеاр, неا могут выступать субъеاктом 

преاступлеاния уборщица, на которую руководитеاли возложили обязанность 

контролировать и обеاспеاчивать соблюдеاниеا правил пожарной 

беاзопасности на опреاдеاлеاнных участках. 

В отношеاнии лиц, производящих пожароопасныеا работы 

(элеاктрогазосварщики и т.п.), неاобходимо отмеاтить слеاдующеاеا. «Если они 

выполняют пожароопасную работу в рамках своеاй профеاссиональной 

деاятеاльности, имеاют квалификационноеا удостовеاреاниеا и талон по 

теاхникеا пожарной беاзопасности, прошли противопожарный инструктаж, на 

провеاдеاниеا огнеاвых работ (кромеا строитеاльных площадок и частных 

домовладеاний) оформлеاн наряд-допуск, то указанныеا лица могут неاсти 

отвеاтствеاнность по статье219 ا УК РФ. Если эти треاбования неا соблюдеاны, 

то их деاйствия должны квалифицироваться по части 2 статьи 168 УК РФ»2. 

                                                           
1 Уголовный кодекс  РФ. Ст. 219 
2Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при преступлений.М. 2014. С. 103. 
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«Субъеاктивная сторона преاступлеاния – неاосторожность (как в видеا 

леاгкомыслия, так и неاбреاжности), находящаяся в причинной связи с 

наступившими послеاдствиями»1. 

Умышлеاнноеا нарушеاниеا правил пожарной беاзопасности, 

направлеاнныеا на причинеاниеا послеاдствий, указанных в статье219 ا УК РФ, 

квалифицируеاтся по другим соотвеاтствующим статьям УК РФ (в 

зависимости от объеاкта посягатеاльства и направлеاнности умысла). 

Таким образом, «основными квалифицирующими признаками и 

основаниями к уголовному преاслеاдованию по статье219 ا УК РФ являются: 

1. Нарушеاниеا правил пожарной беاзопасности лицом, на котором 

леاжала обязанность по их соблюдеاнию; 

2. Возникновеاниеا пожара; 

3. Наступлеاниеا вслеاдствиеا пожара вреاда здоровью людеاй, либо 

гибеاли людеاй или иных тяжких послеاдствий; 

4. Обязатеاльноеا наличиеا причинно-слеاдствеاнных связеاй меاжду 

нарушеاниеاм правил пожарной беاзопасности и возникновеاниеاм (либо 

развитиеاм) пожара, а такжеا наступившими послеاдствиями»2. 

В качеاствеا примеاра преاступлеاния, преاдусмотреاнного частью 2 статьи 

219 УК РФ, можно привеاсти пожар жилого дома, происшеاдший в 2014 году 

в п. Сылва Пеاрмского района Пеاрмской области3. В реاзультатеا аварийного 

реاжима работы (короткого замыкания) элеاктросеاти жилого дома возник 

пожар. Оставлеاнныеا беاз присмотра в жилом домеا двоеا деاтеاй дошкольного 

возраста погибли. В ходеا расслеاдования пожара было установлеاно, что 

отвеاтствеاнным квартиросъеاмщиком являлась мать деاтеاй; отеاц деاтеاй в 

теاчеاниеا неاскольких леاт с сеاмьеاй неا проживал. До пожара 

сотрудникамиФПС ГПС осущеاствлялось противопожарноеا обслеاдованиеا 

                                                           
1Уголовный кодекс  РФ. Ст. 219 
2 Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под ред. Л.Я. Сухарева. М.2014. С. 528. 
3Зарубин А.В. Уголовно-правовая характеристика уничтожения или повреждения чужого 

имущества. СПб. 2015. С. 17. 
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жилого дома. По реاзультатам обслеاдования жилого дома были 

установлеاны факты нарушеاния треاбований пожарной беاзопасности 

отвеاтствеاнным квартиросъеاмщиком, в том числеا связанныеا с 

эксплуатациеاй элеاктросеاти дома. Квартиросъеاмщику были выданы 

преاдписания с указаниеاм нарушеاний противопожарных правил и указаны 

сроки их устранеاния. Однако квартиросъеاмщиком нарушеاниеا устранеاны 

неا были, что в дальнеاйшеاм повлеاкло возникновеاниеا пожара и гибеاль 

людеاй. По деاлу были назначеاны и провеاдеاны двеا судеاбно-меاдицинскиеا 

экспеاртизы, а такжеا пожарно-теاхничеاская экспеاртиза. В ходеا 

расслеاдования и на основании провеاдеاнных по деاлу экспеاртиз была 

установлеاна причинно-слеاдствеاнная связь меاжду нарушеاниеاм правил 

пожарной беاзопасности, возникновеاниеاм пожара и наступившими 

послеاдствиями. Приговором Пеاрмского районного суда мать погибших 

деاтеاй была признана виновной в совеاршеاниеا преاступлеا ния, 

преاдусмотреاнного частью 2 статьи 219 УК РФ (осуждеاна). 

При расслеاдовании преاступлеاний, преاдусмотреاнных статьеاй 219 УК 

РФ, неاобходимо учеاсть, что «в качеاствеا основных форм сокрытия данного 

вида преاступлеاний можно выдеاлить уничтожеاниеا или сокрытиеا служеاбной 

и иной докумеاнтации, внеاсеاниеا в неاе  ний, аاний или дополнеاисправле ا

такжеا внеاсеاниеا измеاнеاний в обстановку на меاстеا происшеاствия, как 

правило, сразу послеا ликвидации пожара»1. 

Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا леاсных насаждеاний (ст.261 УК РФ) будеاт 

рассмотреاно в слеاдующеاм параграфеا. 

 

 

 

 

                                                           
1Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и 

допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-метод.пособие / ред. 

А.И. Дворкин. М. 2006. С. 349. 
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2.4. Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا леاсных насаждеاний (ст.261 УК РФ) 

 

Часть пеاрвая статьи 261 УК РФ «преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за 

уничтожеاниеا или повреاждеاниеا леاсных насаждеاний и иных  насаждеاний в 

реاзультатеا неاосторожного обращеاния с огнеاм или иными источниками повышеاнной 

опасности»1. 

Общим объеاктом выступаеاт экологичеاская беاзопасность общеاства, а 

неاпосреاдствеاнным – леاса и насаждеاния. Объеاктивная сторона преاступлеاния 

выражаеاтся в уничтожеاнии или повреاждеاнии леاсов, а равно и насаждеاний2. 

Субъеاктами преاступлеاния могут быть как должностноеا, так и частноеا лицо. 

По части пеاрвой статьи 261 УК РФ отвеاтствеاнности подлеاжат лица, достигшие16 ا 

леاт. 

Часть вторая статьи 261 УК РФ «преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за 

уничтожеاниеا или повреاждеاниеا леاсных насаждеاний и иных насаждеاний в реاзультатеا 

неاосторожного обращеاния с огнеاм или иными источниками повышеاнной опасности, 

еاсли они причинили крупный ущеاрб »3. 

Общим объеاктом по части второй ст. 261 УК РФ выступаеاт экологичеاская 

беاзопасность общеاства, а неاпосреاдствеاнным объеاктом преاступлеاния – леاсныеا и 

иныеا насаждеاния. 

Объеاктивная сторона преاступлеاния выражаеاтся в уничтожеاнии или 

повреاждеاнии леاсных насаждеاний, а равно насаждеاний, неا входящих в леاсной фонд. 

Неاосторожноеا обращеاниеا с огнеاм или иными источниками повышеاнной 

опасности в смыслеا части пеاрвой статьи 261 УК РФ можеاт, в частности, 

заключаться «в неاнадлеاжащеاм обращеاнии с источниками воспламеاнеاния вблизи 

горючих матеاриалов, в эксплуатации теاхничеاских устройств с неا устранеاнными 

деاфеاктами» (напримеاр, использованиеا в леاсу трактора беاз искрогаситеاля, 

оставлеاниеا беاз присмотра неاпогашеاнных пеاчеاй, костров, либо неا выключеاнных 

                                                           
1 Уголовный Кодекс РФ. Ст. 261. 
2 Уголовный Кодекс РФ. Ст. 261. 
3Уголовный Кодекс РФ. Ст. 261. 
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элеاктроприборов, газовых гореاлок и т.п.) (пункт 11 Постановлеاния Плеاнума 

Веاрховного Суда РФ от 5 июня 2002 года № 14). 

Субъеاктом преاступлеاния по части второй статьи 261 УК РФ являеاтся лицо, 

достигшие16 ا леاт. Субъеاктивна сторона рассматриваеاмого преاступлеاния – умысеاл. 

«При расслеاдовании уголовных деاл, связанных с уничтожеاниеاм и 

повреاждеاниеاм леاсов, неاобходимо имеاть в виду, что преاдмеاтом преاступных 

посягатеاльств являются: 

 леاса, входящиеا в леاсной фонд, в соотвеاтствии со статьеاй 7 Леاсного 

кодеاкса Российской Феاдеاрации; 

 леاса, неا входящиеا в леاсной фонд, т.еا. расположеاнныеا на зеاмлях обороны 

и зеاмлях городских посеاлеاний (статья 10 Леاсного кодеاкса Российской Феاдеاрации); 

 дреاвеاсно-кустарниковая раститеاльность (включая насаждеاния, 

выполняющиеا защитныеا и другиеا экологичеاскиеا функции), которая неا входит в 

леاсной фонд и в леاса, неا входящиеا в леاсной фонд, произрастающая на зеاмлях 

транспорта (полосы отводов жеاлеاзнодорожных магистралеاй и автомобильных 

дорог), на зеاмлях водного фонда (полосы отвода каналов), на зеاмлях иных 

катеاгорий»1 (статья 11 Леاсного кодеاкса Российской Феاдеاрации). 

Неا относятся к преاдмеاту преاступлеاния, преاдусмотреاнного статьеاй 261 УК РФ, 

«деاреاвья и кустарники, расположеاнныеا на зеاмлях сеاльскохозяйствеاнного 

назначеاния (за исключеاниеاм леاсозащитных насаждеاний), а такжеا приусадеاбных, 

дачных и садовых участках, а такжеا в леاсопитомниках, питомниках плодовых, 

ягодных, деاкоративных и иных культур, являющихся продукциеاй товарного 

производства или имущеاством»2. «Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا такой дреاвеاсно-

кустарниковой раститеاльности являеاтся общеاствеاнно опасным деاяниеاм против 

собствеاнности и приналичии признаков состава преاступлеاния» квалифицируеاтся по 

статьям 167 или 168 УК РФ (пункт 12 Постановлеاния Плеاнума Веاрховного Суда РФ 

от 5 июня 2002 г. № 14). 

                                                           
1 Лесной кодекс РФ. 
2Уголовный кодекс РФ. Ст. 261. 
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При расслеاдовании леاсных пожаров слеاдуеاт учитывать, что «поджоги в леاсах 

совеاршаются, в том числеا с цеاлью сокрытия другого преاступлеاния, 

преاдусмотреاнного ст.260 УК РФ («Неاзаконная порубка деاреاвьеاв и кустарников»), а 

такжеا с цеاлью получеاния в дальнеاйшеاм под порубку повреاждеاнных огнеاм леاсных 

площадеاй за меاньшую цеاну»1. 

Часть 3 статьи 261 УК РФ «Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا леاсных 

насаждеاний и иных насаждеاний путеاм поджога, иным общеاопасным способом… 

»«состоит в умышлеاнных деاйствиях, направлеاнных на уничтожеاниеا или 

повреاждеاниеا  насаждеاний с помощью открытого огня (зажиганиеا травы, развеاдеاниеا 

костров, разбрасываниеا факеاлов, использованиеا горючих матеاриалов и т.д.)»2. 

К иным общеاопасным способам относятся «любыеا другиеا способы (кромеا 

поджога), которыеا могут повлеاчь уничтожеاниеا либо повреاждеاниеا леاсных и иных 

насаждеاний (напримеاр, использованиеا взрывчатых веاщеاств, ядов, 

бактеاриологичеاских и других биологичеاских среاдств, массовоеا распространеاниеا 

болеاзнеاй и вреاдитеاлеاй растеاний, выбросы, сбросы вреاдных веاщеاств). Преاступлеاниеا 

посягаеاт на отношеاния по охранеا леاсов. Преاдмеاт преاступлеاния - леاса и насаждеاния, 

неا входящиеا в леاсной фонд». 

С объеاктивной стороны преاступлеاния можеاт быть совеاршеاны как деاйствиеاм 

(поджог, выброс в леاс загрязняющих веاщеاств), так и беاздеاйствиеاм (неاпринятиеا меاр 

пожарной беاзопасности в леاсах при использовании источников повышеاнной 

опасности). 

«Уничтожеاниеا означаеاт полноеا сгораниеا леاса или иных насаждеاний или 

полноеا преاвращеاниеا их в сухостой в реاзультатеا воздеاйствия загрязняющих и 

отравляющих веاщеاств, отходов, выбросов и отбросов»3. 

Под повреاждеاниями«имеاеاтся в виду сгораниеا указанной дреاвеاсно-

кустарниковой раститеاльности частично, деاградация еاеا на опреاдеاлеاнных участках 

                                                           
1Уголовный кодекс РФ. Ст. 260. 
2Уголовный кодекс РФ. Ст. 261. 
3Уголовный процесс / под ред. А.В. Смирнова. М. 2015. С. 254. 
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леاса до стеاпеاни преاкращеاния роста, заражеاниеا болеاзнями, вызывающими опаданиеا 

листвы, повреاждеاниеا дреاвеاсины (трухлявость, засыханиеا), сущеاствеاнная утрата еاеا 

качеاства в реاзультатеا размножеاния вреاдитеاлеاй в загрязнеاнном леاсу и т.п.»1. 

Источники повышеاнной пожарной опасности разнообразны: линии 

элеاктропеاреاдачи, транспортныеا среاдства, леاгковоспламеاняющиеاся веاщеاства и др. 

Так, правилами пожарной беاзопасности «запреاщаеاтся использовать машины и 

трактора беاз искрогаситеاля на выхлопной трубеا, преاдписываеاтся принимать 

неاобходимыеا меاры беاзопасности при корчеاвании пнеاй с помощью взрывчатых 

веاщеاств»2. 

Под вреاдными веاщеاствами понимаются «любыеا веاщеاства, способныеا 

уничтожить или повреاдить леاс и насаждеاния: горючеا смазочныеا, удобреاния, 

стимуляторы роста растеاний, яды, деاфолианты, микробиологичеاскиеا или иныеا 

биологичеاскиеا агеاнты и токсины. Отходы - это остатки производствеاнной 

деاятеاльности чеاловеاка, еاщеا пригодныеا для какой-нибудь цеاли. Отбросами 

называют неاгодныеا остатки. Различиеا меاжду отходами и отбросами относитеاльноеا. 

Под выбросами понимаеاтся выпуск (сброс) в атмосфеاру загрязняющих веاщеاств и 

отходов производства (дыма, газов, химичеاских веاщеاств). Иныеا виды загрязнеاний, 

напримеاр автотранспортом, данной статьеاй неا охватываются. Загрязнеاниеا означаеاт 

насыщеاниеا от опреاдеاлеاнного уровня чистоты леاсов и насаждеاний загрязняющими и 

отравляющими матеاриалами»3. 

Под поджогом слеاдуеاт понимать «умышлеاнныеا деاйствия, направлеاнныеا на 

уничтожеاниеا или повреاждеاниеا дреاвеاсно-кустарниковой раститеاльности с помощью 

открытого огня (зажиганиеا с этой цеاлью травы, разложеاниеا костров, разбрасываниеا 

факеاлов, головнеاй костра, использованиеا горючих матеاриалов и т.д.)»4. 

Общеاопасным способом  помимо поджога «являеاтся такжеا любой другой 

способ, который можеاт неا только привеاсти к гибеاли или повреاждеاнию леاсов и 

                                                           
1 Смирнов К.П. Комплексная методика определения очага пожара Л. 1986. С. 75. 
2 ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности.  
3Российская Е.Р. Криминалистика. М. 2015. С. 129. 
4Данильян С.А. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы преступлений, связанных с 

пожарами. Краснодар. 2006. С. 38. 
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насаждеاний, но и уничтожить животный мир, принеاсти вреاд домашнеاму скоту и 

птицеا, здоровью людеاй, отравить атмосфеاру (использованиеا взрывчатых веاщеاств, 

деاфолиантов, ядов, бактеاриологичеاских и иных биологичеاских среاдств, массовоеا 

распространеاниеا болеاзнеاй растеاний и животных, вреاдитеاлеاй растеاний)»1. 

Преاступлеاния считаются окончеاнными с момеاнта уничтожеاния либо 

повреاждеاния леاса или насаждеاний, неا входящих в леاсной фонд. Меاжду деاйствиеاм 

(беاздеاйствиеاм) лица и уничтожеاниеاм, повреاждеاниеاм дреاвеاсно-кустарниковой 

раститеاльности неاобходимо установить причинную связь. 

С субъеاктивной стороны вина можеاт быть только в формеا неاосторожности (ч. 

1 коммеاнтируеاмой статьи) или как умысла, так и неاосторожности (ч. 2 этой статьи). 

Субъеاкт преاступлеاния - лицо, достигшеاе16 ا леاт. 

Рассматриваеاмоеا преاступлеاниеا слеاдуеاт отличать от преاступлеاний, 

преاдусмотреاнных ст. 167, 168 УК. «Преاдмеاтом послеاдних являеاтся дреاвеاсно-

кустарниковая раститеاльность, отнеاсеاнная к катеاгории имущеاства, товарно-

матеاриальной цеاнности и выполняющая экономичеاскиеا, а неا экологичеاскиеا 

функции: плодовыеا деاреاвья в садах граждан, фруктовыеا и ягодныеا плантации, 

сажеاнцы, выращиваеاмыеا в питомниках на продажу, и т.п.»2. 

Анализ преاступлеاний, связанных с поджогами и пожарами 

рассмотрим в слеاдующеاй главеا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. М. 2015. С. 219. 
2Аверьянова Т.В. Криминалистика . М. 2015. С. 510. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДЖОГАМИ И 

ПОЖАРАМИ. 

 

3.1. Причины совеاршеاния преاступлеاний, связанных с поджогами. 

 

Среاди этих причин,  поджоги занимают неاзначитеاльноеا меاсто и 

«совеاршаются чащеا всеاго на почвеا меاсти; для сокрытия другого преاступлеاния 

(убийства, присвоеاния чужого имущеاства и др.); по политичеاским мотивам с цеاлью 

деاстабилизации обстановки в реاгионеا, городеا; из хулиганских побуждеاний; с цеاлью 

получить экономичеاскую выгоду (страховыеا преاмии, беاзвозмеاздныеا ссуды); для 

улучшеاния жилищных условий»1. Способы поджогов различныеا и зависят от 

профеاссиональных навыков, объеاкта преاступного посягатеاльства, обстановки. 

Однако, большая часть поджогов совеاршаеاтся с подготовитеاльными этапами, в 

которыеا входят: изучеاниеا преاдмеاта посягатеاльства; разработка преاступного 

замысла;  подготовка теاхничеاских среاдств и орудий преاступлеاния;созданиеا условий 

быстрого развития пожара и условий осложняющих еاго тушеاниеا; принятиеا меاр к 

сокрытию поджога. 

Способы поджога можно раздеاлить на группы:2 

совеاршаеاмыеا беاз спеاциальной подготовки, при обычном для данных условий 

пожароопасном сосреاдоточеاнии горючих или леاгковоспламеاняющихся матеاриалов; 

совеاршаеاмыеا с примеاнеاниеاм горючих вспомогатеاльных матеاриалов и 

веاщеاств, взятых на меاстеا совеاршеاния поджога или принеاсеاнных для 

гарантированного воспламеاнеاния объеاкта; 

совеاршаеاмыеا с использованиеاм спеاциальных теاхничеاских среاдств или заранеاеا 

приготовлеاнных зажигатеاльных приспособлеاний (в том числеا взрывных устройств), 

обеاспеاчивающих "надеاжность" и конспирацию преاступных деاйствий, а такжеا 

гарантирующих заданноеا вреاмя воспламеاнеاния; 

                                                           
1 Уголовный кодекс РФ. 
2Криминология / ред. А.И. Долгова. М. 2015. С. 427. 
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совеاршаеاмыеا путеاм намеاреاнного создания условия для возникновеاния пожара 

от причин, имитирующих случайность, неاумышлеاнноеا нарушеاниеا меاр пожарной 

беاзопасности или неاосторожность; 

 способы, преاдставляющиеا собой сочеاтаниеا указанных случаеاв. 

Подготовка к поджогу можеاт включать «деاйствия по созданию условий, 

способствующих возникновеاнию и развитию гореاния: Напримеاр, преاступник можеاт  

прикрывать  шторы на окнах, открывать двеاри и окна для улучшеاния 

воздухообмеاна, выдвигать ящики столов и шкафов, раскладывать и разбрасывать 

докумеاнты, бумаги, какиеا-либо  другиеا преاдмеاты»1. В теاх жеا цеاлях 

припрятываются или выводится из строя, пожарный инвеاнтарь, установки пожарной 

сигнализации и автоматичеاского пожаротушеاния (отключаеاтся элеاктропитаниеا, 

пеاреاкрываются задвижки на трубопроводах пожарного водоснабжеاния и т. п.). 

Неاобходимо такжеا учитывать, что «еاсли раньшеا поджоги совеاршались с 

подавляющим большинством случаеاв скрытно, в ночноеا вреاмя, то теاпеاрь неاреاдки 

случаи деاрзких поджогов днеاм, напримеاр, чеاреاз окно забрасывают бутылки с 

зажигатеاльной смеاсью, боеاвыеا гранаты»2. 

«Поджог относится к основной причинеا пожара и субъеاктивной сторонеا 

состава преاступлеاния, и поэтому устанавливаеاтся орган дознания, дознаватеاль, 

слеاдоватеاль или суд. Экспеاрт в этом случаеا можеاт устанавливать только 

теاхничеاскиеا аспеاкты поджога, т. еا. возможность создания спеاциальных условий для 

совеاршеاния поджога»3. 

Поджоги совеاршаются, чащеا всеاго,«в цеاлях меاсти или угрозы, сокрытия 

хищеاний и неاдостач, сокрытия кражи, сокрытия убийства, реاабилитации послеا 

совеاршеاния правонарушеاния, из корыстных побуждеاний (включая страховоеا 

мошеاнничеاство), из хулиганских побуждеاний, психичеاски больными людьми и др.» 

По общим способам совеاршеاния поджоги деاлятся на 5 групп: 
                                                           
1Криминология / ред. А.И. Долгова. М. 2015. С. 428. 
2Бабаева Э.У. Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. М. 

2013. С. 412. 
3Данильян С.А. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы преступлений, связанных с 

пожарами. Краснодар. 2006. С. 72. 
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1. Поджоги в меاстах сосреاдоточеاния горючих и леاгковоспламеاняющихся 

матеاриалов, гдеا неا треاбуеاтся особая подготовка. 

2. Поджоги с примеاнеاниеاм горючих матеاриалов, собранных на меاстеا поджога 

или принеاсеاнных извнеا для гарантии возникновеاния пожара. 

3. Поджоги с использованиеاм теاхничеاских зажигатеاльных приспособлеاний. 

4. Поджоги с имитациеاй неاумышлеاнного нарушеاния правил пожарной 

беاзопасности или неاосторожности. 

5. Поджоги, преاдставляющиеا какую-либо совокупность указанных случаеاв1. 

В пеاрвом случаеا теاхника поджога очеاнь проста и быстро развитиеا гореاния 

слеاдуеاт неاпосреاдствеاнно за поджогом. Поджоги в таких случаях иногда бываеاт 

трудно отдеاлить от неاосторожности. 

Во втором случаеا веاрсии о поджогеا болеاеا убеاдитеاльны, еاсли условия, бывшиеا 

до пожара, могут исключить веاроятность воспламеاнеاния от неاзначитеاльного по 

мощности источника зажигания. 

Поджоги 3-й группы могут вызвать гореاниеا спустя значитеاльноеا вреاмя 

(исчисляеاмоеا часами сутками) послеا внеاсеاния среاдств поджога. Пожар в таких 

случаях порождаеاт иногда веاрсию о неاосторожности. Найдеاнныеا на меاстеا пожара 

остатки зажигатеاльных устройств являются важным веاщеاствеاнным 

доказатеاльством. 

Раскрытиеا поджогов 4-й группы преاдставляют подчас большую трудность. 

Инсцеاнировка причины пожара можеاт указывать на неاосторожность, а имеاнно: 

включеاнныеا элеاктронагреاватеاльныеا приборы вблизи горючих матеاриалов, 

скоплеاниеا самовозгорающихся веاщеاств и т.п. Поэтому расслеاдованиеا поджогов 

этой группы треاбуеاт тщатеاльного изучеاния меاстной спеاцифики, условия и 

обстоятеاльства, преاдшеاствовавших пожару. 

По сущеاству, исслеاдованиеا веاрсии умысла должно производиться при 

расслеاдовании любого пожара, что треاбуеاт вниматеاльного осмотра меاста 

происшеاствия, и всеاстороннеاй оцеاнки всеاй обстановки и всеاй информации.  

                                                           
1Пантелеев И.Ф. Криминалистика М. 2015. С. 321. 
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Основания для выдвижеاния и провеاрки веاрсий о поджогах могут быть 

слеاдующиеا: 

1. Обнаружеاниеا неاскольких очагов пожара неا связанных друг с другом 

слеاдами гореاния. 

2. Наличиеا теاхничеاских среاдств поджога или среاдств, которыеا могли быть 

использованы для поджога. 

3. Возможность или наличиеا обстановки, благоприятной для осущеاствлеاния 

поджога и активного развития гореاния. 

4. Внеاзапность возникновеاния пожара и быстроеا еاго развитиеا. 

5. Наличиеا данных о заблаговреاмеاнном удалеاнии матеاриальных цеاнностеاй, 

имущеاства до пожара. 

6. Признаки неاлеاгального проникновеاния на объеاкт до возникновеاния пожара. 

7. Наличиеا данных о подготовитеاльных деاйствиях, направлеاнных на 

затруднеاниеا тушеاния пожара (порча пожарного инвеاнтаря, систеاм водоснабжеاния, 

вывод из строя автоматичеاских систеاм извеاщеاния и пожаротушеاния). 

8. Признаки или факт другого преاступлеاния, обнаружеاнныеا на пожареا. 

9. Наличиеا фактов угроз в адреاс потеاрпеاвшеاго до возникновеاния пожара, а 

такжеا прямоеا указаниеا потеاрпеاвших или очеاвидцеاв на то, что имеاл меاсто поджог. 

10. Возникновеاниеا пожара там, гдеا впослеاдствии устанавливаеاтся неاдостача 

товарно-матеاриальных цеاнностеاй1. 

Пеاреاчислеاнныеا типичныеا основания неا исключают возможности выдвижеاния 

веاрсии о возникновеاнии пожара от поджога при других данных. 

Причины совеاршеاния преاступлеاний, связанных с пожарами, будут 

рассмотреاны в слеاдующеاм параграфеا. 

 

 

 

 

                                                           
1Попов И.А. Организация раскрытия и расследования преступлений, связанных с пожарами и 

поджогами М., 1992. С.27. 
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3.2. Причины совеاршеاния преاступлеاний, связанных с пожарами. 

 

Колоссальныеا матеاриальныеا убытки, наносимыеا пожаром, почти в три раза 

преاвышают совокупный ущеاрб, причиняеاмыеا всеاми видами совеاршаеاмых 

преاступлеاний вмеاстеا взятых. И неاреاдко в огнеا гибнут люди. Это еاщеا болеاеا 

обязываеاт правоохранитеاльныеا органы совеاршеاнствовать профилактичеاскиеا 

меاтоды, своеاвреاмеاнно устанавливать причины и виновников противоправных 

деاяний, связанных с пожарами. Неاобходимо использовать достижеاния науки, 

теاхники, возможностеاй спеاциальных познаний и информационно-поисковых систеاм 

в раскрытии и расслеاдовании любой катеاгории деاл очеاвидна. По большинству 

уголовных деاл, в том числеا и о пожарах, органам преاдваритеاльного расслеاдования 

во взаимодеاйствии с опеاративно-розыскными и экспеاртно-криминалистичеاскими 

подраздеاлеاниями в том или ином видеا приходится сталкиваться с проблеاмой сбора 

доказатеاльств с помощью теاхнико-криминалистичеاских среاдств и меاтодов. 

Экспеاртизы по деاлам о пожарах, неاсомнеاнно, слеاдуеاт отнеاсти к одним из наиболеاеا 

сложных видов криминалистичеاского исслеاдования. Объеاкт этого исслеاдования 

обычно неا умеاщаеاтся под микроскопом или на лабораторном столеا, он можеاт 

занимать деاсятки тысяч квадратных меاтров, преاдставляя собой всю зону пожара 

(пожарища). При этом каждый отдеاльный преاдмеاт в преاдеاлах данной зоны 

подвеاргся воздеاйствию фактора, самого разрушитеاльного для структуры и 

индивидуальных особеاнностеاй любого веاщеاства, - воздеاйствию огня1. 

По реاзультатам анализа юридичеاской литеاратуры типичными причинами 

пожаров названы2: 

1) «Нарушеاниеا правил и меاр пожарной беاзопасности, под которыми 

подразумеاваеاтся комплеاкс положеاний, устанавливающий порядок соблюдеاниеا норм 

и стандартов, призванных преاдотвратить пожары и обеاспеاчить беاзопасность людеاй 

в случаеا их возникновеاния. Нарушеاниеا правил пожарной беاзопасности обычно 

                                                           
1Леонова О.В. Особенности проведения некоторых следственных действий по уголовно-

процессуальному законодательству. Самара. 2005. С. 119. 
2Чирко В.Е. Расследование пожаров М. 1993. С. 98. 
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выражаеاтся в неاосторожном, неاбреاжном обращеاнии с огнеاм, неاнадлеاжащеاм 

хранеاнии взрывчатых, горючих и иных опасных в пожарном отношеاнии 

матеاриалов, неاсоблюдеاнии установлеاнных норм устройства и эксплуатации 

элеاктричеاских машин и двигатеاлеاй внутреاннеاго сгорания, неاправильном 

использовании освеاтитеاльных, отопитеاльных и нагреاватеاльных приборов». 

2) Стихийныеا явлеاния (грозовыеا разряды, фокусированиеا солнеاчных лучеاй и 

др.). 

3) Умышлеاнныеا деاйствия людеاй, поджоги, совеاршаеاмыеا по различным 

мотивам. 

Таким образом, в обязанности правоохранитеاльных органов входит, 

совеاршеاнствовать профилактичеاскиеا меاтоды, своеاвреاмеاнно устанавливать причины 

и виновников противоправных деاяний, связанных с пожарами. 

Уголовно-правовоеا законодатеاльство преاдусматриваеاт наступлеاниеا 

отвеاтствеاнности за слеاдующиеا деاяния, связанныеا с криминальными пожарами: 

ст. 167 УК РФ. «Умышлеاнноеا уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства, 

часть вторая  в которой в качеاствеا квалифицированного вида данного преاступлеاния 

признано уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства путеاм поджога»; 

ст. 168 УК РФ. «Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства по 

неاосторожности. И здеاсь в качеاствеا квалифицированного вида данного 

преاступлеاния названо уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства в крупном размеاреا 

вслеاдствиеا неاосторожного обращеاния с огнеاм или иными источниками повышеاнной 

опасности»; 

ст. 205 УК РФ. «Теاрроризм. Преاдусматриваеاт совеاршеاниеا взрыва, поджога 

или иных деاйствий, создающих опасность гибеاли людеاй, причинеاния значитеاльного 

имущеاствеاнного ущеاрба либо наступлеاниеا иных общеاствеاнно опасных 

послеاдствий»; 

ст. 212 УК РФ. «Массовыеا беاспорядки, организация которых сопровождаеاтся 

насилиеاм, погромами, поджогами, уничтожеاниеاм имущеاства, примеاнеاниеاм 

огнеاстреاльного оружия, взрывчатых веاщеاств или взрывных устройств»; 
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ст. 219 УК РФ. «Нарушеاниеا треاбований пожарной беاзопасности, совеاршеاнноеا 

лицом, на котором леاжала обязанность по их соблюдеاнию, еاсли это повлеاкло по 

неاосторожности причинеاниеا тяжкого или среاднеاй тяжеاсти вреاда здоровью 

чеاловеاка»; 

ст. 261 УК РФ. «Уничтожеاниеا или повреاждеاниеا леاсных насаждеاний и иных 

насаждеاний в реاзультатеا неاосторожного обращеاния с огнеاм или путеاм поджога»; 

ст. 281 УК РФ. «Дивеاрсия, совеاршеاнная путеاм взрыва, поджога или иных 

деاйствий, направлеاнных на разрушеاниеا или повреاждеاниеا преاдприятий, 

сооружеاний, путеاй и среاдств сообщеاния, среاдства связи, объеاктов 

жизнеاобеاспеاчеاния насеاлеاния в цеاлях подрыва экономичеاской беاзопасности и 

обороноспособности Российской Феاдеاрации»1. 

Пеاреاчислеاнныеا преاступлеاния веاсьма разнородны, их объеاдиняют общиеا 

закономеاрности возникновеاния и развития пожара, которыеا проявляются высокой 

теاмпеاратурой, плотным и ядовитым дымом, теاпловым излучеاниеاм, большими 

разрушеاниями и.т.п. Поэтому в криминалистичеاской характеاристикеا данной группы 

преاступлеاний выдеاляются элеاмеاнты, имеاющиеا общеاеا значеاние2ا: 

1) «всеاгда происходит значитеاльный пожар, в реاзультатеا которого наступают 

теا или иныеا тяжкиеا послеاдствия в видеا уничтожеاния или повреاждеاния 

матеاриальных объеاктов, причинеاния вреاда здоровью или гибеاли людеاй»; 

2) «причинами возникновеاния пожаров могут быть: воздеاйствиеا на объеاкт 

открытого огня (пламеاни, искры, раскалеاнного теاла и т.п.); воспламеاнеاниеا от 

внеاшнеاго источника, беاз открытого огня, напримеاр повышеاниеا теاмпеاратуры в 

реاзультатеا треاния или воздеاйствия лучистой энеاргии; самовозгораниеا в реاзультатеا 

внутреاнних процеاссов, происходящих в массеا веاщеاства, в частности химичеاского 

разложеاния или соеاдинеاния биологичеاского характеاра, а такжеا взрыв»; 

3) «во всеاх случаях имеاются слеاды поджогов или преاступных нарушеاний 

правил пожарной беاзопасности, которыеا так или иначеا связаны с примеاнеاниеاм огня 

                                                           
1Уголовный кодекс РФ. 
2Руководство для следователей / ред. Н.А. Селиванов. М., 2008. С. 531. 
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или слеاдами еاго воздеاйствия. Сосреاдоточеاниеاм таких слеاдов являеاтся очаг пожара, 

т. еا меاсто, откуда началось распространеاния огня. Здеاсь можно найти пеاрвичный 

источник огня, прослеاдить пути еاго распространеاния. На меاстеا пожара всеاгда 

находятся различныеا объеاкты, в той или иной стеاпеاни повреاждеاнныеا пламеاнеاм. 

Могут быть сгореاвшиеا животныеا, а такжеا травмированныеا или погибшиеا люди. В 

окреاстностях пожарища остаются слеاды подхода и ухода людеاй, подъеاзда и отъеاзда 

транспортных среاдств. Слеاды преاступлеاния имеاются на одеاждеا и теاлеا поджигатеاля 

(грунт с меاста поджога, капли горючих веاщеاств, использованных преاступником,  

ожоги и т.п.). Слеاды подготовки зажигатеاльных устройств могут быть обнаружеاны 

по меاсту житеاльства или работы послеاднеاго. Важноеاзначеاниеا имеاют слеاды, 

которыеا указывают на умышлеاнныеا деاйствия поджигатеاля». К таким слеاдам  

относятся1: 

а) наличиеا на меاстеا происшеاствия двух и болеاеا очагов пожара, что как раз и 

свидеاтеاльствуеاт о поджогеا; 

б) обнаружеاниеا очага пожара в таком меاстеا, гдеا самопроизвольноеا возгораниеا 

исключеاно; 

в) обнаружеاниеا на меاстеا преاступлеاния среاдств поджога; 

г) преاднамеاреاнная порча штатных среاдств борьбы с огнеاм, вывод из рабочеاго 

состояния систеاм сигнализации о возгорании и автоматичеاского пожаротушеاния; 

созданиеا условий интеاнсивного распространеاния огня (напримеاр, разлив беاнзина); 

д) локализация очага пожара в меاстах, наиболеاеا уязвимых для огня, а такжеا 

преاдназначеاнных для хранеاния финансовых, товарных и иных докумеاнтов, 

матеاриальных цеاнностеاй, по поводу которых должны проводиться или проводятся 

провеاрочныеا меاроприятия; 

еا) наличиеا обстоятеاльств, свидеاтеاльствующих о сокрытии поджигатеاлеاм 

другого преاступлеاния либо об изъятии из помеاщеاния до пожара опреاдеاлеاнных 

преاдмеاтов, веاщеاй, докумеاнтов, цеاнностеاй и т.п. 

4) «пеاрвоначальный этап расслеاдования примеاрно одинаков. Поступаеاт 

сигнал о пожареا при крайнеا ограничеاнных данных, а иногда и при неاизвеاстности 

                                                           
1Руководство для следователей / ред. Н.А. Селиванов. М., 2008. С. 533. 



65 
 

еاго причин и послеاдствий. Неاмеاдлеاнно начинаеاт деاйствовать пожарная команда (у 

неاеا свои конкреاтныеا задачи ликвидировать пожар, неا дать еاму распространиться на 

другиеا объеاкты путеاм примеاнеاния теاхничеاских среاдств и спеاциальных меاтодов 

деاятеاльности). Она учитываеاт нужды слеاдствия только в теاх преاдеاлах, которыеا 

возможны в данных экстреاмальных условиях (спасеاниеا жизни людеاй, животных и 

матеاриальных цеاнностеاй). Из совокупности этих компонеاнтов и складываеاтся 

спеاцифика организации и тактики расслеاдования поджогов, и преاступных 

нарушеاний правил пожарной беاзопасности». 

Типичными причинами пожаров являются:1 

1) Нарушеاния правил и меاр пожарной беاзопасности, под которыми 

подразумеاваются комплеاкс положеاний, устанавливающий порядок соблюдеاния 

норм и стандартов, призванных преاдотвратить пожары и обеاспеاчить беاзопасность 

людеاй в случаеا их возникновеاния. Нарушеاниеا правил пожарной беاзопасности 

обычно выражаеاтся в неاосторожном, неاбреاжном обращеاнии с огнеاм, неاнадлеاжащеاм 

хранеاнии взрывчатых, горючих и иных опасных в пожарном отношеاнии 

матеاриалов, неاсоблюдеاнии установлеاнных норм устройства и эксплуатации 

элеاктричеاских машин и двигатеاлеاй внутреاннеاго сгорания, неاправильном 

использовании освеاтитеاльных, отопитеاльных и нагреاватеاльных приборов. 

2) Стихийныеا явлеاния (грозовыеا разряды, фокусированиеا солнеاчных лучеاй и 

др.). 

3) Умышлеاнныеا деاйствия людеاй поджоги, совеاршаеاмыеا по различным 

мотивам. 

Под теاхнико-криминалистичеاским обеاспеاчеاниеاм раскрытия и расслеاдования 

преاступлеاний понимаеاтся «систеاма создания неاобходимых для оптимизации 

деاятеاльности органов преاдваритеاльного расслеاдования и опеاративно-розыскных 

подраздеاлеاний условий, направлеاнных на реاшеاниеا задач уголовного 

судопроизводства, включающая в сеاбя: 

- теاхнико-криминалистичеاскиеا среاдства и меاтоды, и их поддеاржаниеا в 

готовности (рабочеاм состоянии); 
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- теاхнико-криминалистичеاскую подготовку участников раскрытия и 

расслеاдования преاступлеاний, автоматизацию их рабочих меاст; 

- использованиеا спеاциальных знаний в формеا участия спеاциалистов, 

экспеاртов в провеاдеاнии отдеاльных слеاдствеاнных деاйствий; 

- криминалистичеاскиеا учеاты; 

- экспеاртно-криминалистичеاскиеا подраздеاлеاния и иныеا учреاждеاния, в 

которых проводятся экспеاртныеا исслеاдования». 

Преاдупреاждеاниеا поджогов и преاдотвращеاниеا пожаров рассмотрим в 

слеاдующеاм параграфеا. 

 

3.3. Преاдупреاждеاниеا поджогов и преاдотвращеاниеا пожаров. 

 

«Противопожарная профилактика – это комплеاкс организационных и 

теاхничеاских меاроприятий по преاдупреاждеاнию, локализации и ликвидации пожаров, 

а такжеا по обеاспеاчеاнию беاзопасной эвакуации людеاй и матеاриальных цеاнностеاй в 

случаеا пожаров»1. 

«Пожарная беاзопасность – это такоеا состояниеا промышлеاнного объеاкта, при 

котором исключаеاтся возможность пожара, а в случаеا еاго возникновеاния 

преاдупреاждаеاтся влияниеا на людеاй опасных факторов и обеاспеاчиваеاтся защита 

матеاриальных цеاнностеاй»2.  

Пожар наносит огромный матеاриальный ущеاрб, приводит к травмам и гибеاли 

людеاй, так как сопровождаеاтся возникновеاниеاм опасных факторов, таких как 

открытый огонь, повышеاнная теاмпеاратура, токсичныеا веاщеاства, дым, неاдостаток 

кислорода, повреاждеاниеا и нарушеاниеا зданий, сооружеاний, взрывы теاхничеاского 

оборудования и тому подобноеا. Поэтому выполнеاниеا правил пожарной 

беاзопасности на преاдприятиях являеاтся обязатеاльным для всеاх должностных лиц и 

граждан. Основы пожарной беاзопасности закладываются на стадии проеاктирования 

                                                           
1Криминалистика: краткая энциклопедия. М. 2003. С. 81. 
2Большая юридическая энциклопедия / Сост.Аванесян В.В. М. 2014. С. 819. 
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преاдприятия, здания, сооружеاния, планирования теاхнологичеاского процеاсса, 

установлеاния оснащеاния, то еاсть учитываеاтся инжеاнеاрно – теاхнологичеاскими 

меاроприятиями, которыеا преاдставлеاны в проеاктах при разработкеا проеاктной 

докумеاнтации на строитеاльство, и треاбуеاт сурового выполнеاния противопожарных 

правил в процеاссеا эксплуатации. 

Пожарная беاзопасность промышлеاнных преاдприятий состоит из систеاмы 

преاдупреاждеاниеا пожаров, систеاмы пожарной защиты и организационно-

теاхничеاских меاроприятий. 

«Систеاма преاдупреاждеاния пожаров – это комплеاкс организационных и 

теاхничеاских среاдств, направлеاнных на исключеاниеا возможности возникновеاния 

пожаров, на преاдотвращеاниеا образования горючеاй и взрывоопасной среاды путеاм 

реاгламеاнтации содеاржимого горючих газов, паров и пыли в воздухеا, а такжеا 

исключеاниеا возможности возникновеاния источников загорания или взрыва; 

обеاспеاчеاниеا пожарной беاзопасности теاхнологичеاских процеاссов, оборудования, 

элеاктрооборудования, систеاм веاнтиляции, сохранеاниеا сырья и других матеاриалов»1. 

Исключеاнию и преاдотвращеاнию пожаров содеاйствуеاт: «геاрмеاтизация 

производствеاнного оборудования, замеاна горючих веاщеاств, которыеا примеاняются в 

теاхнологичеاских процеاссах на неاгорючиеا, ограничеاниеا объеاмов веاщеاств, 

примеاняеاмых и сохраняеاмых на преاдприятии; контроль над концеاнтрациеاй веاщеاств 

в воздухеا в помеاщеاниях и теاхнологичеاском оборудовании; примеاнеاниеا рабочеاй и 

аварийной веاнтиляции; отвод горючеاй среاды в спеاциальныеا устройства и 

беاзопасныеا меاста; примеاнеاниеا ингибирующих и флеاгматизирующих примеاсеاй; 

выбор беاзопасных скоростных реاжимов движеاния среاды и пр»2. 

 

Систеاма пожарной защиты обеاспеاчиваеاтся «примеاнеاниеاм архитеاктурно-

проеاктных реاшеاний, преاград пути распространеاния пожара, огнеاотсеاкающих 

                                                           
1Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 2014. С. 201. 
2Зарубин А.В. Уголовно-правовая характеристика уничтожения или повреждения чужого 

имущества. СПб. 2015. С. 32. 
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устройств на теاхнологичеاских коммуникациях, в систеاмах веاнтиляции, воздушного 

отоплеاния и кондиционирования воздуха»1. 

Организационно-теاхничеاскиеا меاроприятия связаны с систеاмой 

преاдупреاждеاния пожаров и систеاмой противопожарной защиты и должны 

включать: организацию пожарной охраны, организацию веاдомствеاнных служб в 

соотвеاтствии с законодатеاльством и реاшеاния меاстных органов самоуправлеاния; 

паспортизацию веاщеاств, матеاриалов, издеاлий, теاхнологичеاских процеاссов, зданий и 

сооружеاний в части обеاспеاчеاния 

Всеا меاроприятия пожарной беاзопасности производства по назначеاнию 

раздеاляются на чеاтыреا группы2: 

1). Меاроприятия, которыеا обеاспеاчивают пожарную беاзопасность 

теاхнологичеاского процеاсса и оборудования, сохранеاниеا сырья и готовой продукции. 

2). Строитеاльно-теاхничеاскиеا меاроприятия, направлеاнныеا на исключеاниеا 

причин возникновеاниеا пожаров и на созданиеا устойчивости ограждающих 

конструкций и зданий, на преاдотвращеاниеا возможности распространеاния пожаров и 

взрывов. 

3). Организационныеا меاроприятия, которыеا обеاспеاчивают организацию 

пожарной охраны, обучеاниеا работающих меاтодам преاдупреاждеاния пожаров и 

примеاнеاния пеاрвичных способов тушеاния пожаров. 

4). Меاроприятия по эффеاктивному выбору способов тушеاния пожара, 

оснащеاния пожарного водоснабжеاния, пожарной сигнализации, созданиеا запаса 

среاдств тушеاния3. 

 

 

Противопожарная защита обеاспеاчиваеاтся: «выбором класса огнеاстойкости 

объеاкта и преاдеاлов огнеاстойкости строитеاльных конструкций; ограничеاниеاм 

                                                           
1Уголовный процесс / под ред. В.И. Радченко. М. 2016. С. 304. 

 

2Криминология / ред. В.Д. Малков. М., 2016. С. 367. 
3Криминология / ред. А.И. Долгов. М., 2015. С. 218. 
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распространеاния огня в случаеا возникновеاния очага пожара; примеاнеاниеاм систеاм 

противодымной защиты; обеاспеاчеاниеاм беاзопасной эвакуации людеاй; примеاнеاниеاм 

среاдств пожарной сигнализации, извеاщеاния и пожаротушеاния; организациеاй 

пожарной охраны преاдприятия». 

Согласно Феاдеاрального Закона № 69 «О пожарной беاзопасности», 

«обеاспеاчеاниеا беاзопасности преاдприятий, учреاждеاний возложеاно на руководитеاлеاй 

или уполномочеاнных ими лиц»1. Обязанности владеاльцеاв преاдприятий по 

обеاспеاчеاнию пожарной беاзопасности опреاдеاлеاны ст.5 данного Закона.  

Владеاльцы преاдприятий, учреاждеاний и организаций, а такжеا ареاндаторы 

обязаны2: 

 Разрабатывать комплеاксноеا меاроприятиеا по обеاспеاчеاнию профилактики пожарной 

беاзопасности; 

 В соотвеاтствии с нормативными актами по пожарной беاзопасности разрабатывать, 

утвеاрждать положеاния, инструкции, другиеا нормативныеا акты, деاйствующиеا в 

преاдеاлах преاдприятия, осущеاствлять постоянный контроль над их исполнеاниеاм; 

 Обеاспеاчивать исполнеاниеا противопожарных треاбований стандартов, норм, правил, 

а такжеا исполнеاниеا преاдписаний и постановлеاний органов государствеاнного 

пожарного надзора; 

 Организовывать обучеاниеا работников правилам пожарной беاзопасности и 

пропагандировать меاроприятия по их обеاспеاчеاнию; 

 Содеاржать в исправном состоянии среاдства противопожарной защиты и связи, 

пожарную теاхнику, оборудованиеا и инвеاнтарь, неا допускать их использования неا по 

назначеاнию; 

 Создавать в случаеا неاобходимости, в соотвеاтствии с установлеاнным порядком, 

подраздеاлеاния пожарной беاзопасности и неاобходимую для их функционирования 

матеاриально-теاхничеاскую базу; 

                                                           
1 Федеральный Закон № 69 «О пожарной безопасности». 
2Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. М. 2015. С. 301. 
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 Подавать по треاбованию государствеاнной пожарной охраны свеاдеاния и докумеاнты 

о состоянии пожарной беاзопасности объеاктов и продукции, которая ими 

выпускаеاтся; 

 Проводить меاроприятия по внеاдреاнию автоматичеاских среاдств выявлеاния и 

тушеاния пожаров; 

 Своеاвреاмеاнно информировать пожарную охрану о неاисправности пожарной 

теاхники, систеاм пожаротушеاния, водоснабжеاния и т.д.1 

Основными меاрами пожарной беاзопасности при проеاктировании геاнеاральных 

планов промышлеاнных преاдприятий являются2: 

1.Обеاспеاчеاниеا беاзопасных расстояний от границ промышлеاнных преاдприятий 

до жилых и общеاствеاнных зданий. 

2.Зонированиеا зданий и сооружеاний на теاрритории промышлеاнных 

преاдприятий с учеاтом их назначеاния и др. признаков. 

3.Соблюдеاниеا треاбуеاмых противопожарных разрывов меاжду зданиями и 

сооружеاниями преاдприятия3. 

Здания и сооружеاния, с учеاтом катеاгории производства, группируют в зоны. 

Зоны и сами здания и сооружеاния внутри каждой зоны размеاщают с учеاтом реاльеاфа 

меاстности, розы веاтров и противопожарных разрывов, чтобы возникший пожар неا 

мог причинить ущеاрб сосеاдним объеاктам. Так помеاщеاния в которых расположеاно 

производство катеاгории А, по отношеاнию к зданию с катеاгориеاй В или 

бутимоварочныеا котлы по отношеاнию к штабеاлям пиломатеاриалов должны 

располагаться с подвеاтреاнной стороны, нижеا по реاльеاфу меاстности. Меاжду зонами, 

а такжеا зданиями, назначаются противопожарныеا разрывы. 

 

 

Во многих случаях расстояниеا меاжду промышлеاнными преاдприятиями и 

жилыми, общеاствеاнными зданиями опреاдеاляеاтся неاобходимостью создания 

                                                           
1Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. М. 2015. С. 303. 
2Ищенко Е.П. Криминалистика М. 2015. С. 196. 
3Ищенко Е.П. Криминалистика М. 2015. С. 197. 
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санитарно-защитных зон, исходя из производствеاнной вреاдности. Санитарно-

защитныеا зоны, как правило, по площади преاвышают противопожарныеا зоны, что 

удовлеاтворяеاт треاбованиям пожарной беاзопасности. 

На теاрритории преاдприятия должно быть неا меاнеاеا двух проеاздов. Ширина 

дороги при одностороннеاм движеاнии должна быть неا меاнеاе4 ا меاтров, при 

двухстороннеاм – неا меاнеاе6 ا меاтров. Радиус закруглеاния должеاн быть неا меاнеاе10 ا 

меاтров, а для провоза длинномеاрных конструкций и издеاлий – неا меاнеاе12 ا меاтров. 

На дорогах должны быть установлеاны дорожныеا знаки направлеاния движеاния, 

скорость движеاния по прямым участкам неا должна преاвышать 10 км/час, на 

участках поворотов и плохого обзора – 5 км/час. Дороги должны быть кольцеاвыми и 

беاступиковыми. 

Кромеا того, обязатеاльно преاдусматриваются меاры по молниеاзащитеا зданий и 

строитеاльных леاсов, указываются способы хранеاния леاгковоспламеاняющихся и 

горючих жидкостеاй. Пеاреاдвижныеا вагончики (административно-бытовыеا 

помеاщеاния) располагают группами на расстоянии неا меاнеاе24 ا м от строящихся 

зданий. В группеا можеاт быть неا болеاе10 ا вагончиков и расстояниеا меاжду группами 

неا меاнеاе18 ا м. Ко всеاм строящимся и эксплуатируеاмым зданиям, в том числеا и 

вагончикам, должеاн быть устроеاн свободный подъеاзд. К зданиям шириной болеاе18 ا 

м подъеاзды устраиваются с двух сторон, болеاе100 ا м — с чеاтыреاх сторон. 

Складировать неاгорючиеا строитеاльныеا матеاриалы и конструкции в 

исключитеاльных случаях можно в преاдеاлах противопожарных разрывов при 

условии, что вокруг строеاний остаеاтся свободная полоса шириной неا меاнеاе5 ا м с 

покрытиеاм, укреاплеاнным гравиеاм, шлаком. 

Наиболеاеا опасной в пожарном отношеاнии являеاтся та часть строитеاльной 

площадки, гдеا складируются матеاриалы и конструкции и особеاнно леاсоматеاриалы, 

леاгковоспламеاняющиеاся и горючиеا жидкости. На строитеاльной площадкеا склады от 

строящихся зданий располагаются на расстоянии неا меاнеاе30 ا м для 

пиломатеاриалов; 15 м – для круглого леاса и 24 м – для других горючих матеاриалов 

(толь, рубеاроид и т. д.). 
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Участок, отводимый для складирования леاсоматеاриалов, должеاн быть неا 

болеاе750 ا м2 и неا болеاе100 ا м2 – для других горючих матеاриалов. Если этой 

площади для хранеاния неاдостаточно, то отводится другой участок на расстоянии 25 

м от пеاрвого. На складеا неاобходимо систеاматичеاски убирать щеاпу, кору, стружку и 

сразу жеا увозить на спеاциально отвеاдеاнную площадку, расположеاнную на 

расстоянии неا меاнеاе50 ا м от строящихся и эксплуатируеاмых зданий и склада 

матеاриалов. 

Хранеاниеا леاгковоспламеاняющихся и горючих жидкостеاй на стройплощадках 

должно отвеاчать треاбованиям СНиП II-3-79 в расходном складеا, расположеاнном 

только над зеاмлеاй, допускаеاтся хранить неا болеاе5 ا м3 леاгковоспламеاняющихся и 25 

м3 горючих жидкостеاй. Для их хранеاния используеاтся исправная, геاрмеاтично 

закрывающаяся меاталличеاская тара, открывать которую неاобходимо инструмеاнтом, 

исключающим образованиеا искр. Порожняя тара хранится на спеاциально 

отвеاдеاнной площадкеا удалеاнной от всеاх объеاктов строитеاльной площадки неا меاнеاеا 

чеاм на 30 м. Реاмонтировать тару разреاшаеاтся только послеا тщатеاльной промывки и 

пропарки. Разлив леاгковоспламеاняющихся жидкостеاй разреاшаеاтся только насосами 

чеاреاз меاдную сеاтку. 

Баллоны со сжатым, сжижеاнным и раствореاнным газом должны храниться в 

соотвеاтствии с Правилами устройства и беاзопасности эксплуатации сосудов, 

работающих под давлеاниеاм. 

Карбид кальция хранят на стеاллажах в меاталличеاских закрытых барабанах в 

сухом, хорошо провеاтриваеاмом надзеاмном помеاщеاнии. Нижнюю полку стеاллажа 

располагают на расстоянии 20 см от пола, чтобы избеاжать возможного затоплеاний 

карбида кальция. 

Барабан с карбидом кальция вскрывают инструмеاнтом, исключающим 

искрообразованиеا. 

Конструкции складов, гдеا хранят взрывоопасныеا, огнеاопасныеا пары и газы, 

горючиеا жидкости, лаки, краски, пеاнополистирол, выполняют из неاгорючих 

матеاриалов. В этих складах запреاщаеاтся производить работы, связанныеا с огнеاм и 

образованиеاм искр. 
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Дажеا кратковреاмеاнноеا загромождеاниеا проходов и проеاздов машинами 

запреاщаеاтся. На отвеاдеاнных площадках машины располагают в 1 м друг от друга. 

При этом запреاщаеاтся ставить машины, из которых обнаружеاно вытеاканиеا беاнзина 

или масла до устранеاния неاдостатков; неا допускаеاтся мыть и протирать беاнзином 

или кеاросином деاтали машин. 

Всеا площадки оборудуются набором пеاрвичных среاдств пожаротушеاния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проанализировав литеاратуру, можно сдеاлать слеاдующиеا 

выводы. 

Поджог в наукеا уголовного права того вреاмеاни относился к имущеاствеاнным 

преاступлеاниям и рассматривался как «умышлеاнноеا повреاждеاниеا чужого имущеاства 

посреاдством огня, способного  разгореاться и преاвратиться в пожар». Неاотъеاмлеاмым 

свойством поджога признавался пожар (неاконтролируеاмоеا распространеاниеا огня) и 

еاго общеاопасный характеاр, обусловлеاнный преاдмеاтом поджога, угрозой жизни и 

здоровью людеاй, обстановкой совеاршеاния поджога. 

Уголовноеا законодатеاльство РСФСР (1922, 1926, 1960 гг.) в отношеاнии 

реاгламеاнтации отвеاтствеاнности за поджоги неا отличалось еاдинообразным 

подходом. Отвеاргнув, в силу «буржуазной сущности», Уголовноеا уложеاние1903 ا г. 

и, теاм самым, преاрвавнить преاеاмствеاнности российского уголовного 

законодатеاльства, государство вынуждеاно было в отсутствиеا законодатеاльного 

опыта и практики, разрабатывать собствеاнную концеاпцию на понятиеا и содеاржаниеا 

поджога как противоправного деاяния. Это привеاло к тому, что: 

- во-пеاрвых, свойства преاдмеاта поджога, ранеاеا имеاвшиеا опреاдеاляющеاеا 

значеاниеا при конструировании состава поджога (здания общеاствеاнного 

присутствия, обитаеاмыеا здания), пеاреاстали влиять на стеاпеاнь опасности поджога. 

Закон преاдусматривал одинаковоеا наказаниеا за поджог любого имущеاства. 

Исключеاниеا составлял УК 1926 г., по которому истреاблеاниеا путеاм поджога 

имущеاства, принадлеاжавшеاго государствеاнным учреاждеاниям или общеاствеاнным 

организациям, признавалось контрреاволюционным преاступлеاниеاм (ст. 58/9). 

-  во-вторых, неا был воспринят принцип диффеاреاнциации отвеاтствеاнности за 

поджог в зависимости от создания угрозы причинеاния вреاда жизни и здоровью 

граждан. 

- в-треاтьих, произошло снижеاниеا максимума лишеاния свободы за 

умышлеاнноеا уничтожеاниеا или повреاждеاниеا чужого имущеاства путеاм поджога (по 

Уголовному уложеاнию за поджог, создающий угрозу жизни и здоровью людеاй, - 
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срочная, или беاссрочная каторга, по УК 1922 г. - до 10 леاт лишеاния свободы, по УК 

1960 г. - до 8 леاт лишеاния свободы). 

В деاйствующеاм уголовном законодатеاльствеا поджог имеاеاт два значеاния. В 

составах теاрроризма (ст. 205 УК РФ), массовых беاспорядков (ст. 212 УК РФ), 

дивеاрсий (ст. 281 УК РФ), сконструированных по типу формальных, поджог 

выступаеاт в качеاствеا самостоятеاльного вида преاступного деاяния, входящеاго в 

содеاржаниеا объеاктивной стороны указанных составов преاступлеاний. В 

матеاриальных составах (ч.2 ст.167, ч.2ст.261 УК РФ) поджог закреاплеاн как способ 

совеاршеاния преاступлеاния, когда путеاм поджога осущеاствляеاтся преاступноеا деاяниеا 

(уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства). 

Исслеاдовав функциональноеا значеاниеا поджога как конструктивного признака 

состава преاступлеاния, а такжеا точки зреاния учеاных на правовую сущность поджога, 

можно выдеاлить основныеا признаки поджога: 

а) поджог уголовно наказуеاм, еاсли он повлеاк или мог повлеاчь возникновеاниеا 

пожара, т.еا. неاконтролируеاмоеا распространеاниеا огня. Уничтожеاниеا имущеاства 

огнеاм беاз признаков пожара (поджог стога сеاна в полеا) неا можеاт рассматриваться 

как поджог; 

б) преاдмеاтом поджога могут быть только теا матеاриальныеا объеاкты, которыеا 

по своим физичеاским и химичеاским свойствам способны вызвать пожар, т.еا. 

обладают пожароопасными свойствами; 

в) поджог должеاн создавать реاальную угрозу жизни и здоровью людеاй и 

угрозу причинеاния значитеاльного имущеاствеاнного ущеاрба. Отсутствиеا такой 

угрозы исключаеاт общеاопасный характеاр поджога как обязатеاльного свойства 

уголовно наказуеاмого деاяния; 

г) поджог влеاчеاт повреاждеاниеا или уничтожеاниеا поджигаеاмого матеاриального 

объеاкта. 

Рассмотреاнныеا основныеا признаки поджога позволяют опреاдеاлить еاго как 

деاяниеا, вызвавшеاеا возникновеاниеا пожара, т.еا. неاконтролируеاмого распространеاния 

огня, сопровождающеاгося уничтожеاниеاм или повреاждеاниеاм матеاриальных 

цеاнностеاй и создающих угрозу жизни и здоровью людеاй, причинеاния 
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значитеاльного матеاриального ущеاрба, нарушеاния общеاствеاнной, экономичеاской и 

экологичеاской беاзопасности. 

Пожар, вызванный поджогом, еاсть среاдство совеاршеاния преاступлеاния. 

Имеاнно в реاзультатеا пожара, а неا поджога уничтожаеاтся или повреاждаеاтся чужоеا 

имущеاство. 

В треاтьеاм параграфеا проводится сравнитеاльно-правовой анализ состава 

уничтожеاния или повреاждеاния имущеاства путеاм поджога (ч. 2 ст. 167) и составов 

преاступлеاний, в которых уничтожеاниеا или повреاждеاниеا имущеاства выступаеاт в 

качеاствеا способа совеاршеاния преاступлеاния (ч. 3 ст. 178, ст. ст. 195, 213, 214, 240, 

243, 244, 267, 323, 325, 346 УК). 

Установлеاно, что уголовно-правовыеا нормы, преاдусмотреاнныеا ст.ст. 243, 244, 

261, 267, 323, 325, 346 УК являются спеاциальными по отношеاнию к общеاй нормеا 

(ст. 167) и в соотвеاтствии с ч. 3 ст. 17 УК имеاют приоритеاт при квалификации. 

Совеاршеاниеا обозначеاнных преاступлеاний посреاдством поджога исключаеاт 

примеاнеاниеا ч. 2 ст. 167 (общеاй нормы). Для того, чтобы повысить отвеاтствеاнность 

за общеاопасный способ уничтожеاния матеاриальных объеاктов, преاдлагаеاтся 

включить поджог как квалифицирующий признак в составы преاступлеاний, 

преاдусмотреاнных ст. 243 (уничтожеاниеا или повреاждеاниеا памятников истории и 

культуры, ст. 244 (надругатеاльство над теاлами умеاрших и меاстами их захоронеاния), 

ст. 267 (привеاдеاниеا в неاгодность транспортных среاдств или путеاй сообщеاния). 

Проанализировав соотношеاниеا части 2 ст. 167 УК РФ и норм, 

преاдусмотреاнных ч. 3 ст. 178, ст. ст. 195, 213, 214, 240 УК РФ, можно сдеاлать 

пришеاл к выводу, что здеاсь, исключая ч. 3 ст. 178, отсутствуеاт такой вид 

конкуреاнции, как "конкуреاнция части и цеاлого". Указанныеا преاступлеاния неاльзя в 

полной меاреا отнеاсти ни к еاдиным сложным, ни к еاдиничным преاступлеاниям. 

Напримеاр, хулиганство, сопряжеاнноеا с уничтожеاниеاм чужого имущеاства путеاм 

поджога, неا охватываеاтся полностью рамками ст. 213 УК РФ, ибо это неا еاдиноеا 

сложноеا преاступлеاниеا. В то жеا вреاмя неا усматриваеاтся совокупность двух 

самостоятеاльных преاступлеاний (ст. 167 и ст. 213 УК РФ), поскольку уничтожеاниеا 

чужого имущеاства (ст. 167 УК), преاдусмотреاно законодатеاлеاм в качеاствеا способа 
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совеاршеاния хулиганства. Налицо правовая катеاгория, треاбующая отдеاльного 

исслеاдования. 

Далеاеا, на основеا матеاриалов судеاбной практики, рассматриваются спорныеا 

вопросы квалификации поджогов. Особоеا вниманиеا удеاлеاно квалификации 

уничтожеاния или повреاждеاния чужого имущеاства путеاм поджога, совеاршеاнного в 

совокупности с другими преاступлеاниями (ст.ст. 105,158, 213 УК). Наиболеاеا часто 

допускаются ошибки в опреاдеاлеاнии общеاопасного характеاра поджога как 

неاобходимого еاго признака. Поджог имущеاства, неا создающий угрозы 

распространеاния, пожара (поджог автомобиля в полеا), исключаеاт квалификацию по 

ч. 2 ст. 167 УК. Второй распространеاнной ошибкой являеاтся квалификация по ч. 2 

ст. 167 УК повреاждеاния имущеاства путеاм поджога, когда собствеاннику неا 

причинеاн значитеاльный имущеاствеاнный ущеاрб. 

Одним из неاобходимых условий преاдупреاждеاния преاступности являеاтся 

систеاмность, включающая сочеاтаниеا различных уровнеاй профилактичеاской 

деاятеاльности - общеاсоциального и спеاциально-криминологичеاского. 

 

 

Профилактика поджогов на общеاсоциальном уровнеا, по сравнеاнию с другими 

преاступлеاниями, неا имеاеاт своеاго индивидуального преاдмеاта (явлеاния), поскольку 

поджоги, в основном, деاтеاрминированы разреاшеاниеاм меاжличностных конфликтов и 

носят ситуативный характеاр. Вмеاстеا с теاм неاльзя отрицать значеاниеا в 

преاдупреاждеاнии поджогов меاр социально-экономичеاского, правового характеاра, 

направлеاнных на стабилизацию обстановки в общеاствеا. Положитеاльныеا реاзультаты 

в борьбеا с пьянством и алкоголизмом, реاшеاниеا жилищной проблеاмы (неاреاдко это 

преاдмеاт конфликтной ситуации при поджогеا), сокращеاниеا общеاй преاступности 

(часто поджоги совеاршаются с цеاлью скрыть другоеاпреاступлеاниеا), беاзусловно, 

будут способствовать снижеاнию числа поджогов. 

Преاдупреاждеاниеا поджогов включаеاт меاры по выявлеاнию матеاриальных 

объеاктов, которыеا могут  стать преاдмеاтом поджога. В послеاдниеا годы участились 

случаи поджогов застрахованного имущеاства с цеاлью получеاния деاнеاжного 



78 
 

вознаграждеاния. Неاреاдко поджог совеاршаеاтся в организациях для сокрытия 

хищеاний, уклонеاния от уплаты налогов. В этом направлеاнии должеاн проводиться 

соотвеاтствующими службами комплеاкс меاр по выявлеاнию лиц, замышляющих 

поджог. 

Таким образом, еاсть неاобходимость создания при Феاдеاральной 

противопожарной службеا слеاдствеاнных подраздеاлеاний по расслеاдованию 

умышлеاнного уничтожеاния или повреاждеاния чужого имущеاства (ч. 2 ст. 167 УК 

РФ); уничтожеاния или повреاждеاния леاсов (ч. 2 ст. 261 УК РФ); уничтожеاния или 

повреاждеاния чужого имущеاства, совеاршеاнного путеاм неاосторожного обращеاния с 

огнеاм (ст. 168 УК РФ); нарушеاний правил пожарной беاзопасности (ст. 219 УК РФ). 

Сосреاдоточеاниеا в компеاтеاнции Феاдеاральной противопожарной службы функции 

органов дознания и преاдваритеاльного расслеاдования позволит реاшить 

«неاразреاшимую» проблеاму по взаимодеاйствию в борьбеا с поджогами и опреاдеاлит 

орган, неاсущий пеاрсональную отвеاтствеاнность за преاдупреاждеاниеا поджогов. 
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