
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

На правах рукописи 

 

ЕВДОКИМОВ  

Алексей Сергеевич 

 

 

Федеральный государственный пожарный надзор за обеспечением 

пожарной безопасности населенных пунктов: состояние и пути 

совершенствования 

 

12.00.14 – Административное право; административный процесс 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор юридических наук, доцент 

Черкасов Константин Валерьевич 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород – 2017  



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

Введение………………………………….………………………..….….….. 3 

Глава 1. Пожарная безопасность населенных пунктов: становление 

и современное состояние надзорной деятельности……………….….... 20 

§1. Формирование и развитие системы обеспечения пожарной 

безопасности и органов государственного пожарного надзора в 

России………………………………………………………………………... 20 

§2. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов: понятие, 

содержание, нормативное регулирование…………………….………….... 37 

§3. Правовые основы федерального государственного пожарного 

надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов: 

пробелы и противоречия………………………………………….…….…... 59 

Глава 2. Совершенствование федерального государственного 

пожарного надзора за обеспечением пожарной безопасности 

населенных пунктов………………………………………….…….……… 81 

§1. Организационно-правовые формы реализации федерального 

государственного пожарного надзора в области обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов: направления оптимизации…….….... 81 

§2. Административно-правовые методы осуществления федерального 

государственного пожарного надзора в сфере обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов: вопросы повышения 

эффективности……………………………………………………….….…… 119 

Заключение……………………………………………………….…….…… 165 

Библиографический список…………………………………………..…... 174 

Приложения…………………………………………………….……….…... 204 

  



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Пожарная безопасность является 

важнейшей составляющей национальной безопасности, частью 

государственной политики, а ее обеспечение относится к приоритетным 

функциям государства, гарантирующим защиту конституционных прав и 

свобод граждан. К сожалению, только в первой половине 2017 г. на 

территории Российской Федерации произошло 64,9 тыс. пожаров, на которых 

погибло 4 тыс. человек, 4,7 тыс. человек получили травмы различной степени 

тяжести. Было уничтожено более 18 тыс. зданий и сооружений. 

Материальный ущерб, причиненный пожарами, составил более 

5,6 млрд рублей
1
. При этом ежегодно около 70 % пожаров происходит на 

объектах проживания граждан, т. е. в жилом секторе, более 90 % жертв 

приходится именно на эти пожары.  

Учитывающее современные реалии и проблемы правовое регулирование 

пожарной безопасности населенных пунктов и жилого сектора является 

важной государственной задачей, выполнение которой имеет существенное 

социальное и экономическое значение. Рассматриваемая проблематика 

является комплексной и требует для своего решения системного подхода. 

Понятие «пожарная безопасность населенных пунктов» не нашло своего 

нормативного закрепления, в научной литературе оно должным образом не 

исследовалось, основные практические усилия по борьбе с пожарами в 

населенных пунктах были сосредоточены в основном на борьбе с их 

последствиями (организация пожаротушения, принятие мер по возмещению 

ущерба гражданам). Как следствие, на протяжении длительного времени 

количество пожаров в местах проживания граждан не уменьшается.  

К настоящему времени деятельность по реализации федерального 

государственного пожарного надзора (далее – ФГПН) за обеспечением 

пожарной безопасности населенных пунктов, осуществляемая 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

                                                           
1
 См: URL: http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari/2017_god (дата обращения: 

18.08.2017). 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Российской Федерации (далее – МЧС России), также характеризуется рядом 

организационно-правовых проблем: не в полной мере урегулирована 

нормами законодательства, в недостаточной степени разработана в теории, 

практика правоприменения не обладает признаками системности. 

Проведенное исследование направлено на оптимизацию административно-

правового регулирования обеспечения пожарной безопасности населенных 

пунктов, совершенствование надзорной деятельности в целях снижения 

количества пожаров на основных объектах (в населенных пунктах, жилом 

секторе) и обладает прикладной значимостью. В связи с этим оно 

представляется как актуальным, так и своевременным. 

При осуществлении надзора за обеспечением пожарной безопасности 

населенных пунктов решающее значение приобретает разнообразие 

организационно-правовых форм и применяемых административно-правовых 

методов. Их правильное сочетание ведет к повышению эффективности как 

самого надзора, так и работы по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов. Появление в ходе проводимой реформы контрольно-

надзорной деятельности совершенно новых понятий – «риск-

ориентированный подход», «профилактика правонарушений», «надзор без 

взаимодействия с проверяемыми субъектами», «использование проверочных 

листов» – свидетельствует о необходимости внедрения оптимизированных 

форм деятельности органов государственного пожарного надзора (далее – 

органы ГПН), методов управления государственной системой обеспечения 

пожарной безопасности. Сегодня имеется настоятельная потребность в 

разработке конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию 

пожарной надзорной деятельности. 

Степень научной разработанности темы исследования. Количество 

проведенных специальных исследований, посвященных государственному 

пожарному надзору, не столь велико. Так, некоторые аспекты организации 

государственного пожарного надзора ранее были рассмотрены в работах 
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И. В. Жукова «Правовое регулирование деятельности единой системы 

государственных надзоров в сфере компетенции МЧС России в современных 

условиях», Н. В. Катуковой «Административно-правовые основы 

организации государственного пожарного надзора в Российской Федерации», 

К. В. Карелина «Административно-правовой статус государственного 

пожарного надзора Российской Федерации», С. А. Шатова 

«Административно-юрисдикционная деятельность органов государственного 

пожарного надзора».  

Отдельные стороны обеспечения пожарной безопасности нашли 

отражение в диссертациях В. А. Гуциева, А. Г. Елагина, Ю. Н. Коряковцева, 

С. В. Макаркина, А. И. Стахова, В. Г. Татаряна, В. М. Черенкова, 

А. А. Шиканова. Некоторые вопросы деятельности органов ГПН были 

раскрыты в трудах современных специалистов, а также авторов советского и 

дореволюционного периодов: В. Н. Виноградова, Г. Н. Кирилова, 

В. И. Козлачкова, Н. П. Копылова, Е. А. Мешалкина, А. А. Пресса, 

И. С. Радынова, А. П. Чехова, Н. Н. Щаблова, К. М. Яичкова. 

Вместе с тем организационно-правовые основы осуществления 

государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов остались за пределами научных 

исследований, ранее данная проблематика в юридической науке отдельно не 

рассматривалась. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления государственного пожарного 

надзора за деятельностью по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов.  

Предметом исследования выступают: теоретические концепции, 

воззрения, нормативные правовые акты, практика правоприменения, 

раскрывающие содержание деятельности по осуществлению федерального 

государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов, направления и механизм его 
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совершенствования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке и 

обосновании теоретических и практических предложений, направленных на 

совершенствование государственного пожарного надзора в современной 

России в области обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов. 

Для достижения цели диссертации были поставлены следующие 

основные исследовательские задачи: 

 рассмотреть особенности формирования и развития системы 

обеспечения пожарной безопасности, органов государственного пожарного 

надзора в России, выделить основные проблемные тенденции; 

 изучить российский и иностранный опыт борьбы с пожарами на 

территории населенных пунктов, в жилом секторе; 

 раскрыть содержание понятия «пожарная безопасность населенных 

пунктов», сформировать понятийный аппарат в исследуемой области, 

имеющий теоретическое и практическое значение; 

 разграничить компетенцию органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сфере обеспечения пожарной 

безопасности территорий, вопросы их ответственности; 

 проанализировать сущность, содержание и значение федерального 

государственного пожарного надзора за деятельностью по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов; 

 выявить особенности организационно-правовых форм деятельности 

органов ГПН МЧС России по надзору за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов, создать классификационную модель 

данных форм; 

 определить специфику административно-правовых методов, 

используемых органами ГПН при осуществлении надзора за обеспечением 

пожарной безопасности населенных пунктов; 

 обозначить пробелы, недостатки и противоречия 

административного законодательства в области обеспечения пожарной 



7 

 

 

безопасности территорий, а также деятельности органов ГПН в 

анализируемой сфере; 

 сформулировать предложения и рекомендации в части внесения 

изменений в нормативные правовые акты, направленные на устранение 

выявленных пробелов и недостатков; 

 разработать рекомендации по совершенствованию ФГПН за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов. 

Методологическая основа исследования. В процессе работы над 

диссертацией были применены общенаучные и частнонаучные методы 

познания: исторический, диалектический, статистический, аналитический, 

логический, структурно-функциональный, формально-юридический, 

сравнительно-правовой.  

Исторический метод использовался при изучении процессов 

становления системы обеспечения пожарной безопасности, органов ГПН в 

России. Посредством диалектического метода были изучены изменения 

содержания основных понятий в области пожарной безопасности, 

государственного пожарного надзора, развитие административно-правовых 

форм и методов, трансформация приоритетов надзорной деятельности.  

Статистический метод позволил проанализировать показатели, 

характеризующие состояние пожарной безопасности в России, а также 

деятельность органов ГПН. Понятийный аппарат был определен формально-

юридическим методом, с помощью которого также выявлены особенности 

рассматриваемых дефиниций – «государственный пожарный надзор», 

«пожарная безопасность населенных пунктов», проведена их систематизация, 

исследовано содержание.  

Аналитический и логический методы предоставили возможность 

изучить особенности правового статуса органов ГПН, основных 

организационно-правовых форм и административно-правовых методов 

осуществления ФГПН. С применением структурно-функционального метода 

были выделены основные формы, а также система методов надзора за 
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обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов. Сравнительно-

правовой метод способствовал сопоставлению регламентации форм и 

методов надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных 

пунктов с формами и методами, используемыми иными надзорными 

органами. 

Теоретической основой исследования явились монографические 

научные труды, иные фундаментальные источники, а равно публикации в 

периодических изданиях, относящиеся к исследуемой тематике. При 

рассмотрении общих вопросов деятельности органов ГПН изучались работы 

известных российских специалистов в области государства и права, среди 

которых следует обозначить: С. С. Алексеева, М. И. Байтина, В. М. Баранова, 

А. В. Малько, М. Н. Марченко, Н. И. Матузова, А. С. Пиголкина.  

В процессе анализа различных аспектов государственного управления, 

надзорной деятельности, ответственности были использованы научные 

труды в области административного права следующих ученых: 

Ю. Е. Аврутина, Ю. С. Адушкина, А. П. Алехина, Г. В. Атаманчука, 

Д. Н. Бахраха, И. Л. Бачило, О. И. Бекетова, В. П. Беляева, 

С. Н. Братановского, В. М. Горшенева, П. В. Дихтиевского, С. М. Зубарева, 

С. М. Зырянова, А. А. Кармолицкого, Ю. М. Козлова, Н. М. Конина, 

А. П. Коренева, Б. М. Лазарева, А. Е. Лунева, Г. В. Мальцева, 

В. М. Манохина, А. В. Мартынова, Ю. И. Мигачева, А. Ф. Ноздрачева, 

Д. М. Овсянко, Л. Л. Попова, Б. В. Россинского, А. Ю. Соколова, 

Е. А. Соломатиной, В. Д. Сорокина, Ю. Н. Старилова, А. И. Стахова, 

М. С. Студеникиной, Ю. А. Тихомирова, К. В. Черкасова, И. Б. Шахова и 

других исследователей, внесших существенный вклад в административно-

правовую науку. 

Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция 

России, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, акты 

федеральных органов исполнительной власти, регулирующие деятельность в 
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области обеспечения пожарной безопасности, осуществления ФГПН, а также 

правовые источники дореволюционной и советской России. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы 

правоприменительной практики органов ГПН 14 субъектов Российской 

Федерации, расположенных на территории Приволжского федерального 

округа, в том числе материалы проверок, проведенных непосредственно 

автором за более чем десятилетний период работы в органах ГПН, судебные 

акты. При написании диссертации использовались внутриведомственная 

документация, статистические данные МЧС России, Приволжского, Южного 

региональных центров МЧС России, Главных управлений МЧС России по 

Нижегородской, Саратовской областям, а также информация официального 

сайта МЧС России и его территориальных органов, сайтов иных 

государственных органов и органов местного самоуправления.  

Также было проведено изучение опыта работы органов ГПН 26 

субъектов Российской Федерации (включая 8 регионов Приволжского 

федерального округа) в области организации обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов. Всего в ходе исследования автором 

проанализировано более 250 нормативных и иных документов, более 1 500 

административных дел о нарушениях требований пожарной безопасности, 

изучено более 1 000 материалов проверок по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов. В целом, исследованием 

охвачено 32 субъекта Российской Федерации.  

Научная новизна исследования определяется тем, что 

диссертационная работа представляет собой одно из первых комплексных 

монографических исследований государственного пожарного надзора за 

обеспечением пожарной безопасности территорий.  

В процессе исследования:  

 представлена авторская ретроспективная модель становления и 

развития системы обеспечения пожарной безопасности, позволяющая 

выявить основные проблемы обеспечения пожарной безопасности жилого 
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сектора; 

 предложена правовая интерпретация термина «пожарная 

безопасность населенных пунктов», основанная на анализе наблюдений за 

обстановкой с пожарами, разграничения полномочий органов публичной 

власти в данной сфере, изучении системы требований пожарной 

безопасности к территориям и вопросов ответственности за их нарушение; 

 раскрыты проблемные аспекты государственного пожарного 

надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов, 

обоснована позиция, согласно которой эффективность надзора напрямую 

влияет на усиление обеспечения пожарной безопасности территорий; 

 уточнен понятийный аппарат, используемый в научных 

исследованиях и законодательстве применительно к проблематике 

диссертации, сформулировано авторское определение понятий «пожарная 

безопасность населенных пунктов», «государственный пожарный надзор за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов»; 

 доказано существенное внутривидовое отличие государственного 

пожарного надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных 

пунктов от надзора за объектами защиты, обоснован вывод о необходимости 

его совершенствования; 

 конкретизированы и систематизированы организационно-правовые 

формы и административно-правовые методы осуществления ФГПН за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов;  

 выявлены проблемы и недостатки обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов, осуществления государственного 

пожарного надзора нормативного и правоприменительного характера;  

 сформулированы теоретические положения, а равно предложения и 

рекомендации, направленные как на совершенствование законодательства, 

так и на оптимизацию деятельности органов ГПН в исследуемой области; 

 разработаны проекты нормативных правовых актов, образцы 

процессуальных документов, направленные на повышение эффективности 
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ФГПН за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов. 

На защиту выносятся следующие основные положения, являющиеся 

новыми или содержащие элементы научной новизны: 

1. Констатируется, что объем и глубина административно-правовой 

регламентации вопросов пожарной безопасности применительно к 

территориям населенных пунктов сегодня явно недостаточны, а решение 

практических вопросов в исследуемой области осуществляется при 

отсутствии системного подхода. Предпринимаемые попытки борьбы с 

рассматриваемым видом пожаров, о чем свидетельствует ретроспективный 

анализ системы обеспечения пожарной безопасности в России, а также 

изучение современного законодательства и правоприменительной практики, 

традиционно носят ярко выраженную направленность на организацию 

пожаротушения (postfactum), в то время как аспектам профилактики 

(antefactum) должного внимания не уделяется.  

2. Установлено, что федеральный государственный пожарный надзор 

в современных условиях направлен преимущественно на осуществление 

профилактики пожаров на различных объектах защиты (здания, сооружения). 

Все осуществляемые ранее организационно-правовые мероприятия были 

направлены в основном на усиление функциональной специализации надзора 

за хозяйствующими субъектами, организациями. В результате надзор в 

рассматриваемой сфере приобрел узконаправленный характер и в течение 

длительного времени, оставаясь недостаточно эффективным, не решал своей 

главной задачи по комплексному обеспечению пожарной безопасности. В 

связи с этим предлагается ввести в категориальный аппарат термин 

«пожарная безопасность населенных пунктов», что позволит акцентировать 

внимание на существующих проблемах в области противопожарной защиты 

территории жилого сектора для последующей разработки комплекса мер по 

их действенному решению. 

3. Предъявлена совокупность аргументов в пользу того, что 

противопожарное состояние территорий представляет собой обособленную 
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сферу государственного надзора. При этом надзорная деятельность в части 

предупреждения пожаров на территории населенных пунктов к настоящему 

времени практически не упорядочена. Изложен подход, согласно которому 

повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов 

невозможно без концентрации внимания на федеральном государственном 

пожарном надзоре в рассматриваемой области как на самостоятельном 

подвиде надзора, признания необходимости его качественного нормативного 

и организационного совершенствования. 

4. Предложены авторские дефиниции следующих понятий: 

а) «пожарная безопасность населенных пунктов» – это неотъемлемая 

часть национальной безопасности Российской Федерации, представляющая 

собой состояние защищенности жизненно важных прав, свобод и интересов 

личности, общества и государства от пожаров на определенной территории, в 

местах проживания людей, реализующаяся посредством осуществления 

соответствующих полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, урегулированная 

специальными требованиями пожарной безопасности, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение которых установлена юридическая 

ответственность; 

б) «государственный пожарный надзор за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов» – это деятельность уполномоченных на 

осуществление надзорных функций в области пожарной безопасности 

органов федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы МЧС России и их должностных лиц, направленная 

на:  

 оценку деятельности органов публичной власти и их должностных 

лиц по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов;  

 предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

пожарной безопасности посредством организации и проведения проверок, 

включая мероприятия без взаимодействия с органами публичной власти;  
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 принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений; 

систематическое наблюдение за обеспечением пожарной безопасности 

населенных пунктов, анализ и прогнозирование состояния их 

противопожарной защищенности. 

5. Обосновано видовое различие федерального государственного 

пожарного надзора за объектами защиты и за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов, которое выражается в отсутствии 

идентичности организационно-правовых форм и административно-правовых 

методов осуществления надзорной деятельности. При этом доказано, что 

принципиально разнятся предмет и субъекты проверок, административно-

правовые подходы осуществления, задачи и конечная цель надзора, 

состоящие в достижении должного уровня обеспечения пожарной 

безопасности по объектовому признаку (критерию) в первом случае и по 

территориальному признаку (критерию) во втором случае. 

6. Разработана авторская классификационная модель организационно-

правовых форм осуществления федерального государственного пожарного 

надзора за деятельностью по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов, включающая: планирование (ежегодное, ежемесячное); 

надзорные формы (проведение проверок, надзорных мероприятий без 

взаимодействия с проверяемыми субъектами, участие в проверках, 

проводимых органами прокуратуры, в качестве специалистов); формы 

административного реагирования на нарушения требований пожарной 

безопасности (пресекательно-реституционные, репрессивно-санкционные); 

профилактические, правоустановительные формы (участие в формировании 

нормативно-правовой базы органов публичной власти, разработка модельных 

правовых актов, вопросы взаимодействия). Отстаивается позиция о 

приоритетности правоустановительных и профилактических форм как 

решающих для данного надзора, наряду с необходимостью более 

действенного применения и других форм, эффективность своевременного и 
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ситуационного воплощения которых становится одним из решающих 

факторов обеспечения пожарной безопасности территорий. 

7. Аргументируется, что в ходе проводимой сегодня реформы 

контрольно-надзорной деятельности по объективным обстоятельствам 

обозначилась необходимость в реализации органами противопожарной 

безопасности возложенных полномочий в обновленных 

(модернизированных) формах, одной из которых является проведение 

надзорных мероприятий без взаимодействия с проверяемыми органами. 

Выдвинуты рекомендации по нормативному закреплению самостоятельной 

административно-правовой формы – «осмотр (обследование) 

противопожарного состояния территорий населенных пунктов в целях 

наблюдения за соблюдением обязательных требований пожарной 

безопасности», являющейся важнейшим компонентом ФГПН в исследуемой 

сфере, как элемента постоянного мониторинга и прогнозирования развития 

возможных опасных (негативных) последствий. 

8. Представлена авторская классификация системы административно-

правовых методов, адресно применяемых при осуществлении надзора за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов, включающая: 

методы внутренней организации надзорной деятельности; надзорные 

методы; методы реагирования; правоустановительные методы. Доказывается 

необходимость использования надзорных методов через призму методов 

дозволения, поощрения, а также приоритетность административно-

предупредительных методов, обладающих ярко выраженным превентивным 

характером. 

9. Утверждается, что вопросы отнесения к категориям риска 

территорий населенных пунктов в зависимости от их потенциальной 

опасности не урегулированы нормами права. Риск-ориентированный подход 

в сфере надзора за обеспечением пожарной безопасности территорий не 

применяется, а метод использования проверочных листов (чек-листов) 

требует отдельной специализации. При этом обоснована невозможность 
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качественного совершенствования ФГПН в рассматриваемой сфере без 

применения указанных методов. 

10. Сформулированы предложения и рекомендации по внесению 

изменений и дополнений в нормативные правовые акты, направленные на 

решение организационно-правовых проблем государственного пожарного 

надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов. 

Предложено, в частности, внести следующие изменения: 

 в Федеральный закон «О пожарной безопасности»: обоснована 

целесообразность правового закрепления дефиниции «пожарная 

безопасность населенных пунктов» (ст. 1); предложено урегулировать 

вопросы разграничения компетенции органов публичной власти, возложив 

обязанности по обеспечению пожарной безопасности территорий на органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 18); сделан 

вывод о необходимости дополнения круга субъектов административной 

ответственности региональными органами государственной власти (в 

качестве юридических лиц), их руководителями (ст. 38);  

 в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» в части установления систематизированных 

обязательных требований, регламентирующих деятельность по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов (представлена авторская 

редакция ст. 63.1 Закона); 

 в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: с целью гармонизации законодательства об 

административной ответственности отстаивается позиция о 

целесообразности дополнения ст. 20.4 Кодекса специальной нормой 

(частью), предусматривающей ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение требований по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов; 

 в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре: 

предлагается наделить органы ГПН полномочиями по проведению проверок 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=92623;fld=134;dst=100011
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деятельности в области обеспечения пожарной безопасности населенных 

пунктов; предоставить право проведения проверок органов публичной власти 

государственным инспекторам по пожарному надзору районного и 

регионального уровней, урегулировать вопросы применения риск-

ориентированного подхода к проверкам территорий, использования 

проверочных листов; 

 обоснован авторский подход о необходимости выделения в 

отдельную категорию понятия «проверка органов публичной власти по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов» 

нормами Административного регламента МЧС России по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности (далее – 

Административный регламент). Предложено регулировать специфику 

проведения таких проверок в отдельном разделе Административного 

регламента «Особенности осуществления государственного пожарного 

надзора за деятельностью органов публичной власти по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов», детализировав каждую из 

организационно-правовых форм надзорной деятельности в исследуемой 

сфере, систему административно-правовых методов, их содержание, 

возможность и процедуру использования. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке авторского подхода к изучению состояния и путей оптимизации 

системы обеспечения пожарной безопасности в стране, административно-

правового регулирования противодействия пожарам в населенных пунктах, 

организационно-правового инструментария деятельности органов ГПН в 

части обеспечения пожарной безопасности территорий в современных 

условиях. 

Существенным вкладом в науку административного права явились 

изложенные в диссертации обобщения и рекомендации нормативного и 

правоприменительного характера, направленные на совершенствование 

деятельности соответствующих субъектов – надзорных органов и иных 
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органов публичной власти. Сделанные в процессе диссертационного 

исследования выводы систематизируют и развивают теоретические 

представления о классификации административно-правовых форм и методов 

осуществления деятельности надзорных органов. Определены теоретические 

векторы и перспективы дальнейшего развития механизма обеспечения 

пожарной безопасности территорий – населенных пунктов. 

Положения, сформулированные в ходе работы над диссертацией, 

дополняют и конкретизируют такие категории административного права, как 

«государственный надзор», «формы и методы государственного 

управления», «административная деятельность», «пожарная безопасность», 

«полномочия государственных органов», «административная 

ответственность». 

Практическая значимость определяется тем, что отдельные положения 

диссертационной работы могут быть применены в дальнейших научных 

исследованиях обеспечения пожарной безопасности, осуществления 

надзорной деятельности, повышения эффективности государственного 

управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций вообще и 

пожаров в частности. 

Сформулированные в диссертационном исследовании предложения 

нормативного и правоприменительного свойства могут быть восприняты как 

уполномоченными органами законодательной, так и исполнительной власти 

в своей практической деятельности. 

Выводы и обобщения, полученные в результате диссертационного 

исследования, могут быть использованы при написании учебной и учебно-

методической литературы, в процессе преподавания базовой юридической 

дисциплины «Административное право», а также учебных курсов 

«Административная деятельность органов исполнительной власти», 

«Государственный пожарный надзор» в специализированных учебных 

заведениях. 
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Апробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования. Основные положения диссертации получили апробацию в 

следующих формах: 

– обсуждение и одобрение диссертационной работы на кафедре 

административного и финансового права ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского»; 

– публикация двух информационных бюллетеней и двадцати девяти 

статей, содержащих основные теоретические выводы и положения, включая 

семь статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией, общим объемом 14 п. л.;  

– участие в конференциях, научно-методических семинарах, 

проводимых Национальным исследовательским Нижегородским 

государственным университетом им. Н. И. Лобачевского, Поволжским 

институтом (филиалом) РПА Минюста России, Академией Государственной 

противопожарной службы МЧС России, Саратовским государственным 

аграрным университетом им. Н. И. Вавилова; 

– проведение автором проверок по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности территорий населенных пунктов в качестве государственного 

инспектора Саратовской области по пожарному надзору; участие в проверках 

региональных органов исполнительной власти по вопросам пожарной 

безопасности в составе комиссий Приволжского регионального центра МЧС 

России; 

– выступления с докладами на заседаниях, совещаниях, конференциях 

МЧС России, Приволжского регионального центра МЧС России, Главного 

управления МЧС России по Саратовской области, Министерства по делам 

территориальных образований Саратовской области, Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области»; 

– разработка методических рекомендаций для органов публичной власти 

по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов; методических 
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рекомендаций для органов ГПН Саратовской области по совершенствованию 

механизма проведения проверок по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности территорий; 

– проведение занятий с государственными и муниципальными 

служащими органов власти, расположенных в пределах Приволжского 

федерального округа, в рамках переподготовки и повышения квалификации 

на базе высших учебных заведений г. Саратова. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

подчинена его логике. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

пять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ: СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

§1. Формирование и развитие системы обеспечения пожарной 

безопасности и органов государственного пожарного надзора в России 

В условиях ускорения социально-экономического развития происходит 

качественное изменение окружающей среды. Создаваемый человеком 

материальный мир, с одной стороны, удовлетворяет его растущие 

потребности, но с другой – представляет потенциальную опасность для его 

жизни и здоровья. Человечество вступило в новейшую эру своего 

существования, когда мощь воздействия создаваемых средств на среду 

обитания впервые стала соизмерима с природными силами нашей планеты
1
.  

Одним из последствий такого воздействия выступают пожары, с давних 

времен считавшиеся огромной бедой Российского государства. В огне 

систематически погибало множество людей, государству причинялся 

колоссальный материальный ущерб. Наибольший вред пожары наносили 

сельским жителям. До ХV в. крупным считался пожар, при котором сгорало 

не менее тысячи строений, выжигались все постройки или большая их часть. 

Это говорит о серьезности и значительной регулярности пожаров, 

возникавших в то время на Руси. В 1194 г. отмечены крупные пожары в 

Ладоге и Руссе. Известны опустошительные пожары в Новгороде (1212 г.), 

Москве – 1238, 1335, 1337 и 1356 гг. В XV в. Москва полностью выгорала 

более десяти раз
2
. 

Проблемам борьбы с пожарами всегда уделялось большое внимание 

органами публичной власти. На ранних стадиях формирования Российского 

государства основные усилия сосредотачивались на мерах по тушению 

пожаров, а также наказании за умышленные поджоги. Первое упоминание об 

ответственности за пожарную безопасность восходит ко времени правления 

                                                           
1
 См.: Брушлинский Н. Н. Пожарные риски. Основные понятия. Вып. 1. М., 2004. С. 6. 

2
 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории: сочинения : в 9 т. / под ред. В. Л. Янина. 

М., 1987. Т. 2. С. 45. 
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Ярослава Мудрого (978–1054): в «Русской правде» указывалось, что за 

поджог скирд хлеба преступник обращался в рабство, его имущество 

подвергалось разграблению. В сборнике законов XI в. «Правда Ярославичей» 

говорилось о наказании за поджог княжеского имущества
1
. 

Длительное время борьба с пожарами заключалась только в принятии 

карательных мер. Превентивные мероприятия стали осуществляться уже в 

Московском княжестве. Князь Дмитрий, позже прозванный Донским, после 

пожара 1365 г. решил защитить Кремль от внешних противников и от 

пожаров белым камнем, из которого были возведены стены и боевые башни. 

Именно с появлением каменного строительства начался период развития 

пожарной профилактики, пришло понимание того, что предупредить пожар 

или минимизировать его последствия – гораздо проще, чем его потушить. 

Каменное строительство еще не было распространено повсеместно, большая 

часть жилых домов оставались деревянными и продолжали подвергаться 

воздействию пожаров, но начало было положено. 

Первые действенные попытки систематизировать нормы и требования 

пожарной безопасности были предприняты Иваном III. Указом 1472 г. 

определено, что в столице надлежит по возможности использовать для 

постройки камень, а здания ставить на достаточном расстоянии друг от 

друга. После двух пожаров, которым подвергся Московский Кремль в 1493 г. 

из-за близости жилых строений, от князя Ивана III вышло указание снести 

все постройки, находящиеся на расстоянии ближе двухсот метров от 

кремлевских стен. Пустырь, образовавшийся у стен Кремля, стал прообразом 

современных противопожарных разрывов. В самом начале ХVI в. Иван III 

своим указом организовал в Москве пожарно-сторожевую охрану. На концах 

городских улиц устраивали заставы, оборудованные решетчатыми воротами. 

Дежурство осуществляли сторожа, которые привлекались из населения 

города, их обязанностью было наблюдение за общественным порядком и 

                                                           
1
 См.: Аксенов С. Г. Меры борьбы с пожарами на Руси в IX–XIV веках (историко-

правовой аспект) // История государства и права. 2006. № 3. С. 24–26. 
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соблюдением гражданами элементарных правил пожарной безопасности
1
. 

Это была первая попытка создания организованной пожарной охраны.  

В 1504 г. после очередного опустошительного пожара были изданы 

противопожарные правила, запретившие топить бани и дома летом, зажигать 

с наступлением темноты в доме свечи. Горны и плавильни, 

использовавшиеся ремесленниками, разрешалось оборудовать только на 

достаточном расстоянии от зданий. Эти правила стали первым превентивным 

нормативным актом Руси в области пожарной безопасности. Помимо 

ставшего уже традиционным наказания за поджог они впервые 

констатировали факт неосторожного обращения населения с огнем, хотя и не 

устанавливали никакой ответственности. 

Меры наказания в отношении поджигателей в последующем оставались 

такими же. В судебнике Ивана IV (1550 г.), как и в судебнике Федора 

Ивановича (1589 г.) наказанием за поджог являлась смертная казнь. Также 

известен специальный Указ Ивана Грозного 1547 г., посвященный мерам 

противопожарной защиты. Он гласил, что жители московских домов обязаны 

держать на крышах и во дворах бочки с водой и веники на шестах (для 

сбивания пламени). В 1583 г. эти московские пожарные правила стали 

обязательными и для всех других поселений Московского царства
2
. 

Вторым в истории по значимости актом в области пожарной 

безопасности после противопожарных правил Ивана III являлось изданное в 

1649 г. царем Алексеем Михайловичем «Соборное уложение»
3
, которым 

было установлено различие между умышленным поджогом и неосторожным 

обращением с огнем, выражавшееся в совершенно разных видах наказания: 

уголовная ответственность в первом случае и имущественная – во втором. 

Были установлены требования о соблюдении элементарных мер пожарной 

безопасности в жилом секторе, при проведении сельскохозяйственных 

                                                           
1
 См.: Щаблов Н. Н., Виноградов В. Н., Бессонов В. П. Пожарное дело в России. СПб., 

2007. С. 76. 
2
 См.: Государственный пожарный надзор : учебник для вузов МЧС России / под общ. ред. 

Г. Н. Кириллова. СПб., 2006. С. 8–9. 
3
 См.: Полное собрание законодательства Российской империи. Собр. 1. Т. 1, № 1. 
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работ
1
. Соборным уложением созданы первые системные основы, как 

профилактики, так и организации тушения пожаров. 

В апреле 1649 г. вышел еще один знаковый документ – «Наказ о 

градском благочинии»
2
, в котором была обозначена проблема отсутствия 

специализированных (профессиональных) пожарных команд. В Москве было 

организовано круглосуточное дежурство пожарных. Наказ также 

устанавливал правила использования огня в бытовых условиях, обязывал 

всех жителей иметь в своих домах запас воды, ведра, соблюдать правила 

безопасного пользования печным отоплением. Вместе с этим впервые 

определялась ответственность за невыполнение правил пожарной 

безопасности должностными лицами. Примечательно, что дата принятия 

«Наказа о градском благочинии» – 30.04.1649 – считается «Днем пожарной 

охраны» Российской Федерации
3
. 

Существенный вклад в становление и развитие пожарного дела был 

внесен Петром I. После приезда из Голландии он ввел в действие 

обновленные правила пожарной безопасности, которые в основном 

устанавливали порядок пользования печами, их устройство
4
. В 1701 г. Был 

издан указ, запрещавший возведение деревянных строений в городах, 

предписывалось строить каменные дома и соблюдать при этом линейный 

порядок. Строительство домов из камня постепенно становилось 

общеобязательным правилом, за нарушение которого применялись 

штрафные санкции. С 1702 г. функция противопожарной защиты городов 

была возложена на регулярные армейские части.  

После первых пожаров в Петербурге указом царя стали назначаться 

должностные лица, осуществлявшие надзор за соблюдением элементарных 

правил пожарной безопасности жителями города в быту. Основной их 

обязанностью было недопущение разведения огня в ветреные дни и по 

                                                           
1
 См.: Чехов А. П. Исторический очерк пожарного дела в России. СПб., 1892. С. 3. 

2
 См.: Полное собрание законодательства Российской империи. Собр. 1. Т. 1, № 6. 

3
 См.: Об установлении Дня пожарной охраны : Указ Президента Рос. Федерации от 

30.04.1999 № 539 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 18, ст. 2287. 
4
 См.: Трачук М. П. Из истории развития пожарной охраны в России. Львов, 1959. С. 16. 
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ночам. Можно сказать, что это были первые сотрудники органов 

государственного пожарного надзора. Петром I также были заложены 

базовые начала добровольной пожарной охраны, актуальные и по сей день: в 

1719 г. «предписывается, чтобы с каждого двора бегали на пожар все люди с 

определенными инструментами». Все эти люди были занесены в особый 

реестр
1
.  

В послепетровский период вопросам профилактики пожаров стало 

уделяться меньше внимания, акцент был сделан на тушении и формировании 

материально-технической базы. Примечательно, что в 1740 г. впервые 

правительством Анны Иоановны обращено внимание на то, что причиной 

пожара нередко являлось пьянство (в настоящее время около 50 % всех 

погибших на пожаре составляют лица, находившиеся в состоянии 

алкогольного опьянения)
2
. Меры профилактики этой причины сводились 

только к изменению режима торговли спиртными напитками, но проблема 

была обозначена. Для целей пожаротушения населенных пунктов 

привлекались их неподготовленные жители в порядке «пожарной 

повинности», основными объектами пожаров (более 95 %) являлись объекты 

проживания граждан, большая часть принимаемых мер по борьбе с пожарами 

в России рассматриваемого периода не имела особого положительного 

результата.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с момента образования 

Российского государства до XIX в. попытки обеспечения пожарной 

безопасности при всем своем разнообразии носили бессистемный характер, 

что не способствовало организации мер по борьбе с пожарами на должном 

уровне. Это позволяет обозначить первый этап развития пожарного дела – с 

момента образования Российского государства до XIX в. – как период 

отсутствия системного подхода к вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. 

                                                           
1
 См.: Чехов А. П. Указ. соч. С. 11–12. 

2
 См.: Пожары и пожарная безопасность в 2016 году : статистический сборник / под общ. 

ред. Д. М. Гордиенко. М., 2017. С. 20. 
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В дальнейшем проводимая работа носила более последовательный 

характер, с учетом накопленного опыта. Так, в 1802 г. в России было создано 

Министерство внутренних дел (далее – МВД), в состав которого были 

включены управы благочиния, возглавляемые руководством полиции – обер-

полицмейстерами. В задачи управ входило, в частности, единое управление 

силами городских пожарных команд. 29.11.1802 Александр I своим Указом 

«Об учреждении при полиции особенной пожарной команды»
1
 создал 

дееспособное противопожарное подразделение по охране столицы от 

пожаров численностью 1602 человека. Указом от 24.06.1803
2
 жители были 

освобождены от пожарной повинности. Содержание и обеспечение 

деятельности противопожарных подразделений стало обязанностью 

государства. Профессиональные пожарные команды в других городах России 

начали создаваться в двадцатых – тридцатых годах. Порядок несения службы 

в пожарных командах был определен «Уставом пожарным», принятым в 

1832 г.
3
  

17.03.1853 была утверждена «Нормальная табель состава пожарной 

части в городах», что стало очередным значительным шагом в развитии 

пожарной охраны. Данным документом структура органов пожарной охраны 

была унифицирована: российские города делились по количеству жителей на 

7 различных групп, для каждой из которых были установлены определенная 

штатная численность, количество «пожарного инвентаря» и сумма на его 

ремонт
4
. Принятием этого документа завершилось формирование 

организационной структуры профессиональной пожарной охраны. 

Однако попытки обуздать огонь силами только профессиональных 

пожарных команд не приносили должного результата. Существенным шагом 

в развитии пожарного дела стало появление в середине ХIХ в. 

организованных жителями городов и сел добровольных пожарных команд. 

                                                           
1
 См.: Полное собрание законодательства Российской империи. Собр. 1. Т. 27, № 20. 

2
 См.: Там же. Т. 28, № 21. 

3
 См.: Противопожарная служба России. Документы и материалы : в 2 т. М., 2002. Т. 1.  

С. 62. 
4
 См.: Чехов А. П. Указ. соч. С. 67–68. 
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Общественность, участвуя в борьбе с огнем, оказывала штатным командам 

неоценимую помощь. Благодаря усилиям местных энтузиастов пожары 

тушились быстрее, ущерб от возгораний заметно уменьшался. К 1892 г. в 

России насчитывалось 590 профессиональных пожарных команд и 2430 

добровольных дружин
1
.  

В 1892 г. состоялся Первый съезд русских деятелей по пожарному делу, 

на котором были предприняты попытки оценить и систематизировать 

состояние всей пожарной безопасности в стране, а самое главное – было 

принято решение о создании Российского пожарного общества (с 1898 г. – 

Императорское Российское пожарное общество)
2
. С этого момента началась 

действительно планомерная, постоянная и плодотворная работа по 

освещению многочисленных вопросов, касающихся пожарной охраны. 

Российское пожарное общество объединяло добровольцев, специалистов в 

области профилактики, пожаротушения, и фактически являлось органом 

управления силами пожарной охраны Российского государства
3
. 

Несмотря на ряд трудностей (в соответствии со статистическими 

данными сельская Россия почти полностью выгорала каждую четверть века, 

за полвека (1860 – 1910 гг.) в европейской части России произошло 

2 миллиона пожаров
4
), сопровождавших развитие пожарного дела в России в 

этот период, и при наличии определенных недостатков, можно заключить, 

что к началу ХХ в. в России сложилась довольно развитая система борьбы с 

пожарами. Безусловно, она была далеко не идеальной, но проводимая работа 

начала приносить необходимые результаты в области противопожарной 

защиты территорий, объектов и обрела признаки последовательности. Таким 

образом, можно говорить о втором этапе формирования системы 

обеспечения пожарной безопасности и становления органов 

                                                           
1
 См.: Харин Ю. И. Истоки пожарного добровольчества // Вестник МЧС России. 2010.  

№ 8. С. 18–21. 
2
 См.: Первый съезд русских деятелей по пожарному делу / под ред. П. Ю. Сузора. СПб., 

1892.  
3
 См.: Сборник законов о противопожарных мерах в Империи / под общ. ред.  

М. А. Остроградского. Пг., 1914.  
4
 См.: Косумов У. Ш., Папуев В. Б. Огонь и люди. Элиста, 2001. С. 15–16. 
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государственного пожарного надзора в России – с начала XIX в. до 1917 г. – 

это период зарождения и системного развития профессиональной и 

добровольной пожарной охраны, зарождения основ профилактики пожаров, 

появление предпосылок для создания органов ГПН. 

Следующий этап развития пожарного дела полностью связан с 

«советским» периодом нашего государства: с 1917 по 1991 гг. После 

революции в феврале 1917 г. руководство пожарной охраной осуществлялось 

пожарными комиссиями городских и земских органов управления и 

заключалось в текущем поддержании основных мер пожарной безопасности. 

Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война внесли свои коррективы 

в систему пожарной охраны, слом российской государственности неминуемо 

привел к ее упадку. В целях стабилизации ситуации Всероссийским Советом 

народного хозяйства был подготовлен «Проект реорганизации пожарного 

дела в России», направленный на рассмотрение в Совет Народных 

Комиссаров (далее – СНК). Впоследствии представленный проект 

реорганизации лег в основу Декрета «Об организации государственных мер 

борьбы с огнем», принятого СНК 17.04.1918
1
.  

Декретом были заложены базовые принципы системы борьбы с 

пожарами, способствовавшие становлению и развитию пожарной охраны, 

была отмечена необходимость комплексного подхода к вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, важное место отводилось 

регламентации работы по предупреждению пожаров. Указывалось на 

необходимость совершенствования правовой базы, улучшения технической 

оснащенности противопожарных подразделений. Была нормативно 

закреплена государственная контрольно-надзорная функция в области 

пожарной безопасности, что послужило базой для создания и развития 

органов ГПН
2
. Для координации деятельности по борьбе с пожарами был 

образован Пожарный совет РСФСР под руководством Главного комиссара по 

                                                           
1
 См.: Собр. узаконений РСФСР. 1918. № 32, ст. 428. 

2
 См.: Государственный пожарный надзор : учебник для вузов МЧС России / под общ. ред. 

Г. Н. Кириллова. СПб., 2006. С. 10–11.  
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делам страхования и борьбы с огнем. На Пожарный совет возлагались 

функции по централизованному управлению всеми силами пожарной 

охраны, развитию деятельности по борьбе с пожарами, утверждению правил, 

обязательных для исполнения всеми учреждениями и организациями.  

В октябре 1918 г. Комиссариатом было издано «Положение о местных 

органах противопожарного надзора», согласно которому в городах с 

населением более 10 тыс. человек образовывались пожарные комитеты, в чьи 

функции входило обеспечение пожарной безопасности, а также надзор за 

соблюдением издававшихся в данной сфере распоряжений
1
. Однако 

реализации Положения мешала сложная политическая ситуация внутри 

страны. В соответствии с Постановлением СНК от 12.07.1920 «О 

сосредоточении пожарного дела в НКВД» функции по реализации политики 

в области пожарной безопасности были отделены от функций по 

страхованию и возложены на Народный комиссариат внутренних дел (далее 

– НКВД) РСФСР. В составе НКВД был создан Центральный пожарный 

отдел, имеющий подотделы в крупных городах, который координировал 

проведение противопожарных мероприятий
2
.  

В марте 1923 г. в Москве была проведена I Всероссийская пожарная 

конференция, на которой присутствовали специалисты пожарной охраны 

различного уровня. В ходе конференции была констатирована 

необходимость совершенствования пожарного дела, введения в состав 

противопожарных формирований должностей работников, занимающихся 

предупреждением пожаров
3
.  

18.07.1927 Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР было утверждено 

«Положение об органах государственного пожарного надзора в РСФСР», 

закрепляющее создание в составе НКВД РСФСР и союзных республик 

                                                           
1
 См.: Абрамов В. А., Глуховенко Ю. М., Сметанин В. Ф. История пожарной охраны. 

Краткий курс : учебник / под ред. В. А. Абрамова. М., 2005. С. 80. 
2
 См.: Удальцова Н. В. Нормативно-правовые основы взаимодействия пожарной охраны и 

милиции в борьбе с пожарами в Советской России // История государства и права. 2007. 

№ 8. С. 55–58. 
3
 См.: Первая Всероссийская пожарная конференция 21–26 марта 1923 г. в Москве /  

сост. А. Г. Кривошеев. М., 1923.  
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органов ГПН, основной функцией которых было осуществление 

профилактики пожаров
1
. Положение определяло структуру, основные 

функции Центрального пожарного отдела НКВД РСФСР, на который были 

возложены полномочия по организации государственного пожарного 

надзора. На центральные и местные органы ГПН возлагалась разработка 

общегосударственных и местных планов противопожарных мероприятий, как 

в области предупреждения пожаров, так и их тушения, и надзор за 

исполнением данных планов; руководство, контроль за деятельностью всех 

видов пожарной охраны, координация их работы. 

Функции профилактики и тушения пожаров еще не были четко 

разграничены, однако необходимость в надзоре за соблюдением базовых 

требований пожарной безопасности была закреплена нормативно. С 

созданием государственного пожарного надзора было начато масштабное 

проведение профилактических мероприятий, были регламентированы 

базовые основы системного подхода в организации тушения пожаров. К 

концу 1927 г. в Советском Союзе сложилась целостная система органов ГПН, 

проводивших единую политику в области предупреждения пожаров.  

В июле 1931 г. руководство пожарной охраны было передано в ведение 

Комиссариата коммунального хозяйства, но в 1934 г. оно вновь было 

возвращено в состав НКВД. В 1934 г. в составе вновь образованного НКВД 

СССР был создан центральный орган по руководству всеми 

противопожарными подразделениями – Главное управление пожарной 

охраны (далее – ГУПО). В его состав входили республиканские, краевые, 

областные, районные подразделения, осуществляющие в том числе и 

функции государственного пожарного надзора. Важная роль в становлении и 

развитии системы государственного пожарного надзора была отведена 

Постановлению ВЦИК и СНК СССР от 07.04.1936 № 52/654 «О 

государственном пожарном надзоре и о городской пожарной охране»
2
, 

                                                           
1
 См.: Сборник постановлений и распоряжений по пожарной охране / сост. И. С. Радынов, 

К. М. Яичков. М., 1931. С. 9. 
2
 См.: Собр. законодательства СССР. 1936. № 18, ст. 149. 
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которое расширило и детализировало функции и полномочия органов ГПН, 

существенно дополнив Положение 1927 г. Помимо надзора за выполнением 

требований пожарной безопасности к функциям органов ГПН добавилась 

разработка соответствующих правил пожарной безопасности. Особый акцент 

был сделан на проведение нормативно-технической работы при надзоре за 

осуществлением строительства крупных объектов. Надзорно-

профилактическая функция органов ГПН была выражена в значительно 

большей степени по сравнению с Постановлением 1927 г., но полномочие по 

организации тушения пожаров все еще от нее не отделялось.  

Постановлением СНК СССР № 385 от 22.03.1940 был утвержден 

типовой Устав добровольной пожарной охраны, возродивший развитие 

пожарного добровольчества. К началу сороковых годов повсеместно стали 

использоваться пожарные автомобили, насосы, а также современные 

средства связи – телефон, телеграф
1
. 

Таким образом, в данный период пожарная охрана являлась 

организованной структурой, обеспеченной обученными кадрами, техникой. 

Вся проводимая работа строилась по единым уставам, наставлениям. 

Нормативно были установлены четкие функции по профилактике и тушению 

пожаров, а также регламентированы вопросы развития науки, техники, 

другие сопутствующие развитию пожарного дела задачи. 

В период Великой Отечественной войны, как и в предвоенные годы 

сотрудники пожарной охраны вели работу, в основном направленную на 

противопожарную защиту объектов и территорий с учетом особых военных 

условий, занимались подготовкой объектов к отражению авиационных 

налетов, обучением работников предприятий и населения основным приемам 

и способам тушения авиабомб с зажигательным эффектом и происходящих 

при этом пожаров.  

В первые послевоенные годы основной задачей Главного управления 

пожарной охраны являлось восстановление и развитие материально-

                                                           
1
 См.: Евтюшкин Н. М., Поповский А. Ю. Основы организации пожарной охраны СССР. 

М., 1969. С. 11. 



31 

 

 

технической базы, совершенствование боевой подготовки. В 50–60-х гг. 

общее руководство системой пожарной охраны осуществлял Совет 

Министров СССР, непосредственное управление противопожарной службой 

было возложено на МВД СССР, а также на республиканские МВД. 

Продолжалось развитие отраслей пожарной безопасности. Постановлением 

Совета Министров СССР от 29.11.1947 № 893 «О мерах по усилению 

пожарной охраны в городах, рабочих поселках и на промышленных 

предприятиях» был введен институт общественных уполномоченных по 

пожарной охране
1
, системный надзор за противопожарным состоянием 

жилых домов был возложен на управляющих и комендантов. 

В 1958 г. советская пожарная охрана стала членом Международного 

технического комитета по предотвращению и тушению пожаров 

(современное название – Международная ассоциация противопожарных и 

спасательных служб)
2
. 14.07.1960 Постановлением Совета Министров 

РСФСР № 1074 было вновь организовано Всероссийское добровольное 

пожарное общество (далее – ВДПО). В его состав вошли все добровольные 

пожарные объединения республик, краев и областей России. С созданием 

ВДПО отчасти были решены проблемы тушения пожаров в сельской 

местности
3
. 

В 1977 г. Советом Министров СССР были приняты два постановления, 

определившие дальнейшие направления работы пожарной охраны
4
. Они 

включали в себя меры, направленные на повышение технической 

оснащенности пожарных частей, улучшение тактической отработки и 

организации тушения крупных пожаров, усиление надзорной функции. 

                                                           
1
 См.: Абрамов В. А., Глуховенко Ю. М., Сметанин В. Ф. Указ. соч. С. 105. 

2
 См.: URL: http://www.ctif.org/ (дата обращения: 18.08.2017). 

3
 См.: Голубев С. Г., Зильберштейн Ф. Б., Савельев П. С. Пожарное дело в СССР. М., 1968. 

С. 145–149. 
4
 См.: О мерах по повышению пожарной безопасности в населенных пунктах и на 

объектах народного хозяйства : постановление Совмина СССР от 15.07.1977 № 654. 

Документ официально опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Об утверждении Положения о государственном пожарном надзоре в 

СССР : постановление Совмина СССР от 26.12.1977 № 1115 // Свод законов СССР. 1990. 

Т. 10. С. 360. 
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Положение о государственном пожарном надзоре в СССР детализировало 

ранее имеющиеся нормы об органах ГПН, особый акцент делался на 

полномочиях инспекторов различного уровня. В качестве основной задачи 

было определено совершенствование работы по предотвращению пожаров в 

городах и других населенных пунктах, на различных объектах. В этот период 

работа органов ГПН по предупреждению пожаров была особо важна в 

условиях научно-технического прогресса, развития различных отраслей 

промышленности, их широкой автоматизации. Важной частью 

профилактической работы являлась массово-разъяснительная деятельность, 

направленная на выполнение правил пожарной безопасности, обучение 

населения простейшим приемам тушения загораний и мерам личной 

безопасности при пожаре. Большую роль в улучшении охраны жилого 

сектора сыграли общественные смотры лучшего противопожарного 

состояния мест проживания граждан. 

К началу 80-х гг. ХХ в. пожарная охрана СССР включала порядка  

350 тыс. сотрудников и работников, на вооружении находились более 30 тыс. 

пожарных автомобилей различного назначения
1
. В 1987 г. было принято 

обновленное «Наставление по организации работы органов государственного 

пожарного надзора», расширившее полномочия органов ГПН и наделившее 

их большей самостоятельностью
2
. Однако практика показала, что 

неразбериха в экономике, спад производства и ряд других факторов крайне 

негативно повлияли на состояние пожарной безопасности. 

Таким образом, в рассматриваемом советском периоде развития 

пожарного дела были сформированы основы будущей системы обеспечения 

пожарной безопасности, разграничены две важнейшие функции по тушению 

и профилактике пожаров, созданы органы государственного пожарного 

надзора. 

В начале 90-х гг. начинается новый этап развития российской пожарной 
                                                           
1
 См.: Щаблов Н. Н., Виноградов В. Н., Бессонов В. П. Пожарное дело в России. СПб., 

2007. С. 603. 
2
 См.: Скипский Г. А. История пожарной охраны / под ред. В. В. Запарий. Екатеринбург, 

2008. С. 150–152. 
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безопасности. В 1991 г. была создана Служба противопожарных и аварийно-

спасательных работ МВД России, осуществляющая функции по координации 

работы пожарной охраны. Постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 23.08.1993 № 849 она была 

преобразована в Государственную противопожарную службу (далее – ГПС) 

МВД России
1
. Перед ГПС были поставлены принципиально новые задачи по 

реализации единой государственной политики в области пожарной 

безопасности, а также осуществлению государственного пожарного надзора. 

Приказом МВД России от 14.12.1993 № 536
2
 с января 1994 г. введены в 

действие «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 

01-93), которые стали основным нормативным документом в области 

пожарной безопасности, устанавливающим требования по их соблюдению. 

Правила действовали до 2003 г. 

21.12.1994 был подписан Федеральный закон «О пожарной 

безопасности»
3
. Объявив обеспечение пожарной безопасности одной из 

важнейших функций государства, данный Федеральный закон определил 

общие основы обеспечения пожарной безопасности в стране, урегулировал 

отношения между органами публичной власти различного уровня, 

юридическими и физическими лицами в рассматриваемой области, 

установил их полномочия, права, обязанности и порядок ответственности. 

Определение системы обеспечения пожарной безопасности, 

сложившейся в результате эволюции пожарного дела, нашло свое 

нормативное закрепление в ст. 3 Закона – это «совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и 
                                                           
1
 См.: Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и 

организации Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации : Постановление Правительства Рос. Федерации от 23.08.1993  

№ 849 (ред. от 31.05.2002)  // Собр. актов Президента и Правительства Рос. Федерации. 

1993. № 37, ст. 3454; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 23, ст. 2175. 
2
 См.: О введении в действие Правил пожарной безопасности в Российской Федерации : 

Приказ МВД России от 14.12.1993 № 536 (ред. от 20.10.1999) // Российские вести. 1994. 

19 янв.; Рос. газ. 1999. 15 нояб. 
3
 См.: О пожарной безопасности : Федеральный закон Рос. Федерации от 21.12.1994 № 69 

(ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 35, ст. 3649; 2017. 

№ 31, ч. 1, ст. 4765. 
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научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами». Ее 

основными элементами были названы органы государственной власти 

различных уровней, органы местного самоуправления, а также организации и 

граждане, которые принимают участие в обеспечении пожарной 

безопасности. На созданную систему возложен широкий диапазон функций, 

начиная с профилактики и тушения пожаров и заканчивая научно-

техническим обеспечением пожарной безопасности. Большое значение имело 

последующее изменение более десяти законов Российской Федерации в 

области экологии и промышленной безопасности, профилактики 

правонарушений, ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработано более 

тридцати нормативно-правовых документов по совершенствованию 

деятельности пожарной охраны.  

Порядок осуществления государственного пожарного надзора был 

определен «Наставлением по организации и осуществлению 

государственного пожарного надзора в Российской Федерации», 

утвержденным Приказом Главного управления ГПС МВД России  

от 25.05.1995 № 10. Приказом от 12.08.1996 № 51 была четко определена 

структура и компетенция органов ГПН
1
.  

Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2001 № 1309
2
 с 

01.01.2002 ГПС МВД России преобразована в ГПС МЧС России. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 820 

было утверждено Положение о государственном пожарном надзоре
3
, 

определившее основные задачи, права и обязанности, структуру органов 

ГПН. Начался современный этап развития пожарной безопасности и 

государственного пожарного надзора в Российской Федерации. 

                                                           
1
 См.: Противопожарная служба России. Документы и материалы : в 2 т. М., 2002. Т. 2. 

С. 305–316. 
2
 См.: О совершенствовании государственного управления в области пожарной 

безопасности : Указ Президента Рос. Федерации от 09.11.2001 № 1309 (ред. от 27.10.2011) 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 46, ст. 4348; 2011. № 44, ст. 6240. 
3
 См.: О государственном пожарном надзоре : Постановление Правительства Рос. 

Федерации от 21.12.2004 № 820 (ред. от 26.12.2011) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2004. № 52, ч. 2, ст. 5491; 2012. № 1, ст. 171. 
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Таким образом, изучение становления пожарного дела в России, анализ 

степени консолидации усилий государства и общества в вопросах борьбы с 

огнем в разные периоды развития Российского государства, оценка 

системности проводимой работы по борьбе с пожарами, возрастающего 

профессионализма органов пожарной охраны и их специализации по 

направлениям деятельности позволили выделить следующие этапы 

формирования системы обеспечения пожарной безопасности и становления 

органов государственного пожарного надзора в России. 

Первый – с момента образования Российского государства до XIX в. Это 

период разрозненных попыток борьбы с пожарами, при отсутствии 

системного подхода к вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Второй – с начала XIX в. до 1917 г. – период зарождения и системного 

развития профессиональной и добровольной пожарной охраны, зарождения 

основ профилактики пожаров, появление предпосылок для создания органов 

государственного пожарного надзора. 

Третий – с 1917 по 1991 гг. Это этап формирования советской системы 

обеспечения пожарной безопасности, в процессе которого были 

разграничены две важнейшие функции по тушению и профилактике 

пожаров, созданы органы ГПН. Характерным признаком данного периода 

является единый государственный подход к вопросам пожарной 

безопасности. 

Четвертый – с 1991 г. по настоящее время – современный этап, 

характеризующийся поиском новых форм совершенствования системы 

обеспечения пожарной безопасности, методов осуществления ФГПН в 

условиях рыночной экономики и новых государственных отношений. 

Проведенный анализ формирования системы обеспечения пожарной 

безопасности и становления органов государственного пожарного надзора в 

России позволяет сделать ряд выводов.  

Во-первых, обеспечение пожарной безопасности на протяжении всего 

периода становления и развития Российского государства являлось одной из 
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приоритетных задач органов публичной власти всех уровней. При этом 

основную долю пожаров составляли и составляют территории населенных 

пунктов, объекты проживания граждан. На ранних стадиях формирования 

системы борьбы с пожарами их удельный вес составлял более 95 % от 

общего количества пожаров. 

Во-вторых, выделяя 4 этапа становления пожарного дела в России, мы 

пришли к выводу о том, что результатом совместного противостояния 

государства и общества угрозе пожаров стало образование в 1994 г. 

современной системы обеспечения пожарной безопасности, наделенной 

большим объемом функций, в которую помимо органов государственной 

власти вошли муниципалитеты, организации, граждане. 

В-третьих, в ходе эволюции системы обеспечения пожарной 

безопасности стало очевидным, что недостаточно просто уметь бороться с 

пожарами, нужно уделять особое внимание пожарной профилактике. Именно 

так начали зарождаться основы государственного пожарного надзора, первые 

предпосылки создания которого возникли еще на раннем этапе развития 

пожарного дела. Нормативно органы ГПН появились в 1927 г. Сегодня 

подразделения федерального государственного пожарного надзора МЧС 

России – структура, осуществляющая государственные функции в области 

предупреждения пожаров. Вместе с тем модернизация государства и 

общества требует от деятельности органов ГПН постоянного 

совершенствования, соответствия самым высоким стандартам, стремления к 

достижению максимальных результатов. 

В-четвертых, опыт становления органов ГПН должен способствовать 

развитию современного государственного пожарного надзора и повсеместно 

учитываться при совершенствовании его деятельности в условиях динамично 

развивающихся государственных и общественных институтов. 

Сделанные выводы, анализ выделенных этапов позволили обозначить 

две существенные проблемы современной системы пожарной безопасности, 

которые до настоящего времени остаются нерешенными: проблема 
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обеспечения пожарной безопасности мест проживания граждан и территорий 

населенных пунктов, а также проблема осуществления надзора за данной 

деятельностью. При этом первая проблема, являясь неотъемлемой частью 

ретроспективной модели развития института пожарной безопасности, 

находится в прямой зависимости от второй. 

На протяжении всех выделенных этапов прилагаемые усилия по борьбе 

с пожарами в жилом секторе и на территории населенных пунктов были 

направлены в основном на организацию пожаротушения, а также на 

привлечение правонарушителей к различного рода ответственности 

(действия после свершившегося факта – postfactum). Вопросам 

предупреждения (действия перед свершившимся фактом – antefactum) 

внимание фактически не уделялось, государственный пожарный надзор в 

данной области до сегодняшнего дня остается неурегулированной сферой 

деятельности. 

 

§2. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов: понятие, 

содержание, нормативное регулирование 

Одним из основополагающих принципов деятельности органов 

государственной власти является обеспечение достойной жизни человека. 

Конституция Российской Федерации
1
 содержит достаточно объемный 

перечень прав и свобод, которые признаются высшей ценностью и 

защищаются государством. Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации, являющейся базовым документом, определяющим 

приоритеты и интересы России, цели, задачи, меры по устойчивому развитию 

страны на долгосрочную перспективу
2
, определены основные угрозы 

государственной безопасности, среди них – аварии, стихийные бедствия, в 

том числе обусловленные возникновением пожаров. Борьба с пожарами в 

                                                           
1
 См.: Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2
 См.: О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента 

Рос. Федерации от 31.12.2015 № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1, 

ч. 2, ст. 212. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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настоящее время становится одной из актуальных проблем социального, 

экономического характера. «Горячее лето 2010 г.», когда всю страну 

охватили природные пожары, стало крайне негативной иллюстрацией 

состояния противопожарной защиты населенных пунктов. Обеспечение 

пожарной безопасности непосредственно влияет на реализацию 

конституционных прав человека на жизнь, охрану здоровья, жилище, 

частную собственность и др.  

Количество научных исследований категории «пожарная безопасность» 

в юридической литературе невелико, вместе с тем она является в 

достаточной степени изученной. С нашей точки зрения, наиболее детально 

организационно-правовые основы обеспечения пожарной безопасности были 

обоснованы А. И. Стаховым
1
. Разделяя приведенные положения 

относительно исследования юридического содержания пожарной 

безопасности, необходимо отметить, что предлагаемый подход полностью 

сочетается со Стратегией национальной безопасности, а также нашел свое 

отражение в Концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации, где прямо указано, что обеспечение пожарной безопасности 

требует повышенного внимания, что риск возникновения пожаров в России 

выше аналогичных показателей других государств, при этом угроза 

возникновения пожаров признается одним из основных источников угроз 

общественной безопасности
2
. 

С точки зрения законодателя пожарная безопасность – «состояние 

защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров»  

(ст. 3 Федерального закона «О пожарной безопасности»)
3
. 

                                                           
1
 См.: Стахов А. И. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной 

безопасности в России : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 
2
 См.: Концепция общественной безопасности в Российской Федерации : утв. 

Президентом Рос. Федерации 14.11.2013 № Пр-2685. Документ официально опубликован 

не был. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 См.: О пожарной безопасности : Федеральный закон Рос. Федерации от 21.12.1994 № 69 

(ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 35, ст. 3649; 2017. 

№ 31, ч. 1, ст. 4765. 
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К. В. Карелин считает, что пожарная безопасность – это «отсутствие 

опасности для жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц, 

которое обеспечивается путем проведения специальных мероприятий по 

предотвращению пожаров, а также выполнения требований, установленных 

специальными нормативными правовыми актами»
1
. 

По мнению В. А. Гуциева, «пожарная безопасность представляет собой 

динамически устойчивое состояние, при котором объективно отсутствуют, 

исключаются либо предотвращаются пожары, причины и источники, их 

порождающие, а также ущерб от них национальным интересам Российской 

Федерации»
2
. 

А. И. Стахов рассматривает пожарную безопасность «как составную 

часть национальной безопасности Российской Федерации, которая 

представляет собой урегулированное государственными, муниципальными и 

локальными требованиями пожарной безопасности состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от угрозы 

пожара»
3
. Дефиниция, приведенная А. И. Стаховым, в наибольшей степени 

отражает суть нормативно-правового содержания рассматриваемого понятия. 

Для проведения дальнейшего исследования целесообразным 

представляется раскрыть организационные основы пожарной безопасности 

через призму градации угроз пожаров по объектам их возникновения. 

Согласно официальным данным МЧС России основными объектами 

пожаров в 2017 г. явились:  

 административно-общественные здания; 

 жилой сектор (жилые дома, надворные постройки и т. п.);  

 производственные и складские здания и помещения предприятий;  

 сельскохозяйственные объекты;  

                                                           
1
 См.: Карелин К. В. Административно-правовой статус государственного пожарного 

надзора Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 106. 
2
 См.: Гуциев В. А. Правовое регулирование обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 84. 
3
 См.: Стахов А. И. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной 

безопасности в России : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 25.  
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 склады, базы и торговые помещения;  

 сооружения, установки;  

 строящиеся объекты;  

 транспортные средства; 

 прочие объекты пожаров
1
. 

Статистическое рассмотрение организационной классификации пожаров 

по местам возникновения позволяет выделить в качестве основного объекта 

пожаров жилой сектор (ежегодно происходит около 70 % от общего 

количества пожаров, доля погибших на данных пожарах людей составляет 

порядка 90 %). Пожары в местах проживания людей деструктивно влияют на 

социально-экономическую обстановку в стране, в связи с чем являются 

одной из главных проблем системы обеспечения пожарной безопасности 

(статистические данные в динамике за последние десять лет представлены в 

приложении 1).  

Так, пожары на транспортных средствах составляют 14 % от их общего 

количества, доля пожаров по остальным объектам возникновения не 

превышает 4 %. К примеру, удельный вес пожаров в административно-

общественных зданиях (именно они вызывают наибольший общественный 

резонанс) составляет около 2 %
2
. Сравнительно-статистический анализ 

позволяет выделить пожары в жилом секторе в отдельную категорию, 

характеризующуюся наиболее высокой угрозой их возникновения и гибели 

людей.  

Проведенный анализ становления и формирования системы обеспечения 

пожарной безопасности в России подтверждает тезис о наибольшей 

пожарной опасности объектов проживания граждан, характеризующейся 

колоссальным уровнем смертности. Стоит отметить, что на ранних этапах 

развития Российского государства доля пожаров в жилом секторе достигала 

                                                           
1
 См.: URL: http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari/2017_god (дата обращения: 

18.08.2017). 
2
 См.: Пожары и пожарная безопасность в 2016 году : статистический сборник / под общ. 

ред. Д. М. Гордиенко. М., 2017. С. 3, 4, 13, 14.  
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фактически 100 %. 

Регулятором правоотношений в области пожарной безопасности 

являются специальные условия социального и (или) технического характера, 

установленные нормативными правовыми актами (требования пожарной 

безопасности)
1
. 

Рассмотрение приведенной выше классификационно-статистической 

модели распределения пожаров по объектам возникновения сквозь призму 

государственного принуждения позволяет сделать вывод о том, что 

организационно обязанность по обеспечению пожарной безопасности 

закреплена за руководителями этих объектов. Установлена ответственность 

за нарушение требований пожарной безопасности, что свидетельствует о 

наличии признака объектового обязывания при их соблюдении. При 

обеспечении пожарной безопасности жилого сектора мы сталкиваемся с 

невозможностью применения признака объектового обязывания к данным 

объектам ввиду отнесения мест проживания людей к объектам частной 

собственности
2
.  

Анализ установленных требований пожарной безопасности к объектам 

жилого сектора подтверждает данное утверждение. Так, ст. 34 Федерального 

закона «О пожарной безопасности» регламентированы права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности, которые представлены в виде 

некоторой декларативной модели, по сути, не несущей за собой никаких 

правовых последствий. В Правилах противопожарного режима в Российской 

Федерации имеются отдельные требования к обеспечению пожарной 

безопасности жилых домов (пп. 15, 86, 90, 91, 94), которые носят 

разрозненный характер, не обладают признаками системности, тем самым не 

могут обеспечить полную правовую регламентацию вопроса обеспечения 

пожарной безопасности мест проживания граждан. Значительное количество 

                                                           
1
 См.: О пожарной безопасности : Федеральный закон Рос. Федерации от 21.12.1994 № 69 

(ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 35, ст. 3649; 2017. 

№ 31, ч. 1, ст. 4765. 
2
 См.: Евдокимов А. С. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов // Правовая культура. 2016. № 2. С. 137. 
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требований имеют оговорку «за исключением жилых домов»  

(пп. 2, 4, 7, 36, 85)
1
. 

Изучение статистики правоприменения также говорит о невозможности 

применения признака объектового обязывания – к административной 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в 

основном привлекаются должностные, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели; в свою очередь граждане (собственники жилья) 

привлекаются к ответственности не более, чем в 5 % случаев. В основных 

отчетных документах и докладах МЧС России статистика о проведении 

проверок жилого сектора, привлечении к административной ответственности 

по результатам таких проверок отсутствует
2
. 

Анализ правоприменительной практики четырнадцати субъектов 

Приволжского федерального округа показывает, что в 2016 г. 

государственными инспекторами по пожарному надзору было составлено 

порядка 45 тыс. административных протоколов за различные 

правонарушения в области пожарной безопасности, в том числе было 

привлечено к ответственности около 4,8 тыс. граждан
3
. Изучение 1 500 

административных материалов показало, что только каждое третье из общего 

количества административных дел в отношении граждан составлено по 

факту нарушения требований пожарной безопасности в жилом секторе, на 

объектах проживания людей (остальные – на предприятиях, производствах, в 

различных учреждениях)
4
. 

                                                           
1
 См.: О противопожарном режиме : Постановление Правительства Рос. Федерации от 

25.04.2012 № 390 (ред. от 21.03.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012.  

№ 19, ст. 2415; 2017. № 13, ст. 1941. 
2
 См.: URL: http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Statistika_ob_osushhestvlenii_gosudarstv 

(дата обращения: 18.08.2017); URL: http://www.mchs.gov.ru/activities/plans_and_results/ 

Doklady_ob_osushhestvlenii_gosudarstvenn/Doklad_ob_osushhestvlenii_MCHS_Rossii_fe 

(дата обращения: 18.08.2017). 
3
 Формы отчетов Приволжского регионального центра МЧС России за 2016 г. : Анализ 

административной практики в Приволжском федеральном округе за 12 месяцев 2016 года 

// Архив Приволжского регионального центра МЧС России (дата обращения: 05.07.2017). 
4
 Архив Приволжского регионального центра МЧС России (дата обращения: 05.07.2017); 

Архив Главного управления МЧС России по Нижегородской области (дата обращения: 

05.07.2017); Архив Главного управления МЧС России по Саратовской области (дата 

обращения: 15.08.2017). 
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Невозможность применения признака объектового обязывания при 

соблюдения требований пожарной безопасности в местах проживания людей, 

отсутствие систематизированной правовой регламентации данных 

требований к собственникам жилых домов, в условиях фактически полной 

неурегулированности механизма государственного принуждения в 

рассматриваемой области, наряду с высоким уровнем угрозы возникновения 

пожаров позволяет говорить о новом понятии, дефиницию которого 

предлагается рассмотреть через призму территориального обязывания, 

соотнеся его с категорией «населенный пункт». 

При выборе термина «пожарная безопасность населенных пунктов» как 

нового правового положения мы руководствовались следующими доводами. 

На сегодняшний день в федеральном законодательстве отсутствует правовая 

дефиниция «населенный пункт», хотя данная формулировка достаточно 

часто используется, прежде всего, в контексте базовой административно-

территориальной единицы, являющейся «основанием юридического 

конструирования территориальной организации местного самоуправления»
1
. 

Статьей 2 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что 

сельское поселение – это один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов, в которых осуществляется 

местное самоуправление. При этом законодательная дефиниция населенного 

пункта не приводится. Статья 11 указанного Закона определяет, что законы 

субъектов Российской Федерации должны содержать перечень населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений
2
. 

К примеру, законодательством Саратовской области определено, что 

населенный пункт – часть территории области, на которой постоянно или 

преимущественно проживают жители области и которая имеет 

                                                           
1
 Бабичев И. В. Муниципальное право : системно-структурный анализ юридических 

конструкций. М., 2010. С. 151–152. 
2
 См.: Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации : Федеральный закон Рос. Федерации от 06.10.2003 № 131 (ред. от 29.07.2017) 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40, ст. 3822; 2017. № 31, ч. 1, ст. 4828. 
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сосредоточенную застройку
1
. Согласно аналогичному закону Нижегородской 

области населенный пункт – компактная территория совместного и 

постоянного проживания населения, официально получившая такой статус
2
. 

В общем смысле термин «населенный» – «имеющий большое 

количество жителей, жильцов. Населенный пункт – общее название мест с 

постоянными жителями (город, деревня, поселок)»
3
. Большая советская 

энциклопедия определяет населенное место, населенный пункт как 

«первичную единицу расселения людей в пределах земельного участка, где 

сосредоточиваются также материальные формы их обитания». В качестве 

обязательного признака отмечается «постоянство использования его как 

места обитания, хотя бы сезонно, но из года в год»
4
. 

В юридической литературе населенный пункт определяется как «место 

постоянного, компактного проживания людей, приспособленное для жизни, 

хозяйственной деятельности, отдыха и сосредоточивающее жилые, 

административные и хозяйственные постройки»
5
. Так или иначе, понятие 

«населенный пункт» неразделимо с формулировкой «место проживания 

людей». 

В основе определения терминологии понятия «пожарная безопасность 

населенных пунктов» заложен фактор целеполагания, выделяющий основной 

признак населенных пунктов – постоянное проживание людей, наличие 

жилой застройки
6
.  

                                                           
1
 См.: Об административно-территориальном устройстве Саратовской области : Закон 

Саратовской области от 03.04.2000 № 21 (ред. от 04.02.2014) // Саратовские вести по 

понедельникам. 2000. № 12; Собр. законодательства Саратовской области. 2014. 5 февр. 
2
 См.: Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области : Закон 

Нижегородской области от 16.11.2005 № 184 (ред. от 31.05.2017) // Правовая среда. 2015. 

№ 94/95; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.08.2017). 
3
 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. М., 

2005. С. 392. 
4
 См.: Большая советская энциклопедия. М., 1974. Т. 17. С. 875.  

5
 См.: Шугрина Е. С. Соотношение понятий «муниципальное образование», 

«административно-территориальная единица», «населенный пункт» // Городское 

управление. 2013. № 1. С. 30–43. 
6
 См.: Евдокимов А. С. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов // Правовая культура. 2016. № 2. С. 138. 
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Безусловно, административные, общественные, производственные и 

иные объекты также расположены на территории населенных пунктов, 

однако данное обстоятельство является формальным признаком 

территориальной принадлежности и в сочетании с достаточно конкретной 

правовой регламентацией в области установленных требований пожарной 

безопасности, дополняемое упоминаемым выше признаком объектового 

обязывания, позволяет акцентировать внимание на том, что пожарная 

безопасность населенных пунктов как выделяемое понятие, только косвенно 

затрагивая пожарную безопасность объектов защиты, охватывает 

неурегулированные правоотношения в сфере пожарной безопасности 

территорий и жилого сектора. В подтверждение данного довода можно 

привести следующие утверждения: фактор необходимости тушения пожаров 

на данных объектах неоспорим и осуществляется по территориальному 

признаку размещения подразделений пожарной охраны различных видов; 

нормативные документы по пожарной безопасности объектов носят 

локальный характер, их действия распространяются на территории объекта, 

не выходя за их пределы; работники предприятий, организаций, как правило, 

являются жителями населенных пунктов и также нуждаются в 

противопожарной защите в нерабочее время.  

Помимо этого логико-правовой анализ законодательства Российской 

Федерации показывает, что формулировка «пожарная безопасность 

населенных пунктов» фрагментарно присутствует в Федеральном законе «О 

пожарной безопасности». Она рассматривается в контексте организации 

профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах, разработки мер 

пожарной безопасности для населенных пунктов, обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований. Таким 

образом, с целью изучения вопросов урегулирования правоотношений в 

рассматриваемой сфере необходимо рассмотреть новое правовое понятие – 

«пожарная безопасность населенных пунктов», организационные основы 

которого фактически не закреплены в законодательном поле и которое ранее 
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не рассматривалась ни одним из авторов
1
. 

Цель введения рассматриваемого понятия состоит в необходимости 

обозначения проблемы с обеспечением пожарной безопасности жилого 

сектора и территорий на научном, законодательном уровне, нормативного 

закрепления ключевой дефиниции, в том числе в качестве детализированного 

предмета проверок, для возможности последующего эффективного 

воздействия посредством осуществления государственного пожарного 

надзора на состояние защищенности от пожаров, повышения 

противопожарной устойчивости населенных пунктов. Без выделения 

базового определения невозможно будет влиять на рассматриваемую 

многолетнюю проблему и в конечном итоге ее решить. 

Для дальнейшего изучения организационно-правовых основ пожарной 

безопасности населенных пунктов предлагаем через призму полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления подразделить их 

на федеральные, региональные и муниципальные. Статьей 21 Федерального 

закона «О пожарной безопасности» определено, что «меры пожарной 

безопасности для населенных пунктов и территорий административных 

образований разрабатываются и реализуются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления». 

Анализ полномочий в области пожарной безопасности федеральных 

органов государственной власти позволяет говорить об организационно-

правовых основах пожарной безопасности населенных пунктов федерального 

уровня в контексте разработки и осуществления государственной политики, 

принятия нормативных правовых актов, включая вопросы установления 

требований пожарной безопасности, осуществления тушения пожаров в 

населенных пунктах, создания, реорганизации и ликвидации подразделений 

пожарной охраны, содержащихся за счет средств федерального бюджета  

(ст. 16 Закона).  

                                                           
1
 См.: Евдокимов А. С. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов // Правовая культура. 2016. № 2. С. 136–142. 
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На региональном уровне основы пожарной безопасности населенных 

пунктов заключаются в нормативно-правовом регулировании, организации 

обучения населения мерам пожарной безопасности, информировании, 

стимулировании участия населения в профилактике пожаров и борьбе с 

ними, организации тушения пожаров силами ГПС, создании, упразднении 

подразделений пожарной охраны, реализации комплекса мер пожарной 

безопасности (ст. 18 Закона). Муниципальный уровень представлен 

полномочиями органов местного самоуправления поселений, городских 

округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности (ст. 19 Закона). 

Позитивно-правовой анализ данных положений свидетельствует о том, 

что, во-первых, пожарная безопасность населенных пунктов не выделена в 

отдельный блок правовых норм, в достаточной степени устанавливающих 

полномочия органов публичной власти различного уровня. Расплывчатость 

формулировок, используемых законодателем, свидетельствует о 

необходимости четкой регламентации рассматриваемого термина. 

Необходимо дать определение понятию «пожарная безопасность населенных 

пунктов», закрепив его в ст. 1 Федерального закона «О пожарной 

безопасности.  

Во-вторых, налицо ярко выраженная проблема с разграничением 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления в 

области обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов. 

Федеральные и региональные органы государственной власти обладают 

полномочиями по тушению пожаров в населенных пунктах, созданию 

подразделений пожарной охраны, нормативно-правовому регулированию 

вопросов обеспечения пожарной безопасности территорий. 

Изучение материалов судебной практики
1
, опыта работы надзорных 

                                                           
1
 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11.07.2012 

№ А50-23428/2011. URL: http://kad.arbitr.ru/Card/d8b57842-04a9-4d3a-8351-0125dc4e4d1f 

(дата обращения: 18.08.2017); Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 

01.12.2016 № А12-24176/2016. URL: http://kad.arbitr.ru/Card/09628cea-7931-4468-8ce3-

466f6777b71d (дата обращения: 18.08.2017). 
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органов в области организации пожарной безопасности населенных пунктов 

26 регионов Российской Федерации
1
 позволяет сделать вывод о том, что в 

большей степени изучаемому правовому понятию близок по смыслу 

относительно новый в современном законодательстве термин «первичные 

меры пожарной безопасности», дефиниция которого приведена в ст. 1 

Федерального закона «О пожарной безопасности» – это «реализация 

принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению 

пожаров, спасению людей и имущества от пожаров». 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к 

вопросам местного значения органов местного самоуправления городских 

округов, внутригородских районов, поселений, т. е. к тому уровню 

публичной власти, который наиболее приближен к населению и призван в 

кратчайшие сроки и с наименьшими потерями решать проблемы, 

затрагивающие интересы каждого жителя конкретного населенного пункта
2
. 

Само слово «первичный» обозначает исходный, образующий первый 

ряд, первую ступень в чем-либо, являющийся первым, начальным звеном 

какой-нибудь организации
3
. Именно деятельность муниципалитетов на 

сегодняшний день выступает первым эшелоном защиты населенных пунктов 

от пожаров. Первичные меры пожарной безопасности – комплексное 

понятие, нормативно-правовое содержание которого раскрыто в ст. 19 

Федерального закона «О пожарной безопасности», определяющей 

полномочия органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере.  

Не останавливаясь на их перечислении, отметим, что с учетом 

дифференциации полномочий для сельских и городских населенных пунктов 

наибольшим кругом обязанностей при их реализации обладают органы 

местного самоуправления сельских поселений, что представляется вполне 

закономерным по причине их удаленности от городов и районных центров, 

                                                           
1
 Архив Приволжского регионального центра МЧС России (дата обращения: 16.06.2017); 

Архив Южного регионального центра МЧС России (дата обращения: 17.10.2016). 
2
 См.: Европейская хартия местного самоуправления (совершено в г. Страсбурге 

15.10.1985) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 36, ст. 4466. 
3
 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. М., 

2005. С. 498. 
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где, как правило, располагаются подразделения ГПС. При этом органы 

местного самоуправления муниципальных районов не наделены данными 

полномочиями вообще. 

Анализ законодательных норм, раскрывающих содержание понятия 

«первичные меры пожарной безопасности», указывает на вполне конкретные 

противоречия в области разграничения компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Наибольшей 

противоречивостью отличается полномочие муниципалитетов по принятию 

мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений ГПС. Тушение пожаров в населенных пунктах относится к 

полномочиям органов государственной власти федерального и 

регионального уровня, наряду с полномочиями по созданию подразделений 

пожарной охраны. Органы местного самоуправления наделены правом, но не 

обязанностью по созданию муниципальной пожарной охраны. Одновременно 

законодателем отмечается, что данное право связано с решением вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения. Вместе с тем в ст. 1 

Федерального закона «О пожарной безопасности» имеется дефиниция 

«локализация пожара – действия, направленные на предотвращение 

возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для 

его ликвидации имеющимися силами и средствами». Таким образом, само по 

себе принятие мер по локализации пожара не является завершенным 

комплексом мероприятий в процессе тушения пожара, пожар после 

локализации необходимо ликвидировать. Пожар считается 

ликвидированным, если прекращено горение и устранены условия для его 

самопроизвольного возникновения. Ситуация, когда пожар локализован, но 

не ликвидирован, представляется полным абсурдом
1
. Окончательно 

«запутывает» сложившуюся ситуацию определение термина «организация 

тушения пожаров», приведенное в ст. 1 Федерального закона «О пожарной 

                                                           
1
 См.: Евдокимов А. С. Проблемы правовой регламентации деятельности органов 

местного самоуправления по тушению пожаров // Вестник Московского университета 

МВД России. 2009. № 12. С. 74–76. 
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безопасности», которое исключает мероприятия по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности из комплекса мер по пожаротушению. 

Помимо этого содержательная сторона отдельных положений 

рассматриваемого полномочия также нуждается в более четком правовом 

урегулировании. Полномочия по созданию условий для организации 

добровольной пожарной охраны, на первый взгляд, не вызывают сомнений в 

адекватной регламентации. Вместе с тем анализ Федерального закона «О 

добровольной пожарной охране»
1
 показывает, что органы местного 

самоуправления не вправе самостоятельно создавать добровольные 

пожарные подразделения, что представляется принципиально неверной 

позицией в связи с тем, что именно организация добровольных пожарных 

команд и дружин в населенных пунктах является наиболее действенной 

мерой по организации борьбы с пожарами силами населения без привлечения 

профессиональных пожарных формирований
2
. 

При правовой регламентации полномочия по оснащению территорий 

противопожарным инвентарем явно не учтены вопросы его сохранности. 

Формулировка «оказание содействия органам государственной власти в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности» дублирует 

понятие «противопожарная пропаганда», правом осуществления которой 

наделены помимо органов местного самоуправления и органы 

государственной власти (ст. 25 Федерального закона «О пожарной 

безопасности»). 

Таким образом, законодательные акты, регламентирующие нормативное 

содержание первичных мер пожарной безопасности, не достаточно 

систематизированы, имеют расплывчатые и противоречивые формулировки, 

что вызывает определенные трудности при понимании их правовой природы 

и реализации на практике.  

                                                           
1
 См.: О добровольной пожарной охране : Федеральный закон Рос. Федерации от 

06.05.2011 № 100 (ред. от 22.02.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 

№ 19, ст. 2717; 2017. № 9, ст. 1281. 
2
 См.: Евдокимов А. С. Федеральный закон «О добровольной пожарной охране»: 

проблемы правоприменения // Современное право. 2012. № 12. С. 42–46. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

вопросы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов являются 

не полностью урегулированными в рассматриваемом объеме полномочий 

органов государственной власти федерального, регионального уровней и 

органов местного самоуправления и, по сути, персонифицированно не 

возложены ни на один из перечисленных уровней власти, что представляется 

не вполне обоснованным. 

Наиболее закономерным является отнесение обязанности по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации как 

наиболее действенных органов публичной власти на территориях, 

обладающих организационными, кадровыми, финансовыми ресурсами для 

должной реализации возложенных полномочий. Вместе с тем предлагается 

предусмотреть возможность передачи данного полномочия органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов как наиболее 

действенному уровню муниципальной власти, в соответствии с 

установленным законодательством порядком, вместе с вопросами 

финансирования возлагаемых обязательств. Именно фактическая 

невозможность муниципалитетов поселенческого уровня организовать 

должное финансирование вопросов пожарной безопасности населенных 

пунктов приводит к неэффективности при реализации рассмотренных 

полномочий
1
.  

Для поселенческого уровня закономерным предполагается нормативное 

наделение обязанностью по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, предусматривающих проведение таких мероприятий, как 

обучение населения мерам пожарной безопасности, осуществление 

противопожарной пропаганды, включая вопросы работы с детьми и 

молодежью, оказание содействия подразделениям добровольной пожарной 

охраны, вовлечение граждан в обеспечение пожарной безопасности 

                                                           
1
 См.: Макаркин С. В. Пожарная безопасность в системе вопросов местного значения 

Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 8–9.  
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населенных пунктов в любых незапрещенных формах. Иными словами, теми 

полномочиями, которые не требуют капитальных финансовых затрат и 

заключаются в организации работы с населением.  

Таким образом, организационно-правовые основы пожарной 

безопасности населенных пунктов федерального, регионального и 

муниципального уровня представляются весьма неопределенными, не 

имеющими четких рамок, границ распределения полномочий органов 

публичной власти соответствующего уровня, а также неурегулированными с 

содержательной стороны, в связи с чем считаем необходимым внесение 

соответствующих изменений в закон «О пожарной безопасности» в целях 

правовой регламентации указанных вопросов. 

Еще одним инструментом, позволяющим раскрыть организационно-

правовое содержание пожарной безопасности населенных пунктов, 

представляется рассмотрение этого понятия через призму установления 

обязательных требований. Анализ нормативных правовых актов показывает, 

что вопрос установления требований пожарной безопасности для населенных 

пунктов фактически не нашел в них своего отражения.  

Регламентируя вопросы размещения подразделений пожарной охраны 

на территории населенных пунктов, противопожарного водоснабжения, 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – Технический регламент)
1
, фактически отождествляет 

обязательные требования в рассматриваемой области с рассмотренными 

выше полномочиями муниципалитетов по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности, о чем свидетельствует ст. 63 рассматриваемого 

Закона. 

Сравнительный анализ ст. 63 Технического регламента и 

ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» показывает, что 

нормы вышеперечисленных законодательных актов, не являются 

                                                           
1
 См.: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон 

Рос. Федерации от 22.07.2008 № 123 (ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2008. № 30, ч. 1, ст. 3579; 2017. № 31, ч. 1, ст. 4793. 
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тождественными и однозначными, не отображают единого подхода к 

определению обязанностей. Так, ст. 63 Технического регламента не содержит 

нормы, относящей к первичным мерам пожарной безопасности полномочий 

по локализации пожара до прибытия подразделений ГПС, и напротив, не все 

вопросы первичных мер, содержащихся в рассматриваемой статье, нашли 

свое отражение в ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».  

В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации 

требования пожарной безопасности к населенным пунктам фактически 

отсутствуют, а имеющиеся асистемны. Правовые положения, 

представленные разделом II – «Территории поселений», разделом XX – 

«Порядок оформления паспорта населенного пункта» (регламентирует 

требования только к населенным пунктам, подверженным угрозе лесных 

пожаров), фактически дублируют нормы ст. 19 Федерального закона «О 

пожарной безопасности», не детализируя их. Обязанностью по выполнению 

данных требований не наделен ни один из субъектов рассматриваемых 

правоотношений, что затрудняет вопросы привлечения к ответственности за 

их несоблюдение. 

Выводы, сделанные при рассмотрении понятия «пожарная безопасность 

населенных пунктов» через призму установления обязательных требований, 

свидетельствуют о необходимости внесения изменений в Технический 

регламент, а именно, дополнения его статьей, которая должна 

централизованно установить требования пожарной безопасности, 

обязательные для выполнения на территории населенных пунктов. 

Нормативное содержание статьи может быть следующим.  

Статья 63.1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов. 

Пожарная безопасность населенных пунктов обеспечивается путем 

разработки и реализации мер пожарной безопасности, предусматривающих 

выполнение следующих обязательных мероприятий для каждого населенного 

пункта:  
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1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, 

предусматривающих вопросы организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения пожарной безопасности населенных 

пунктов. 

2. Тушение пожаров в населенных пунктах, не входящих в зону 

выезда подразделений федеральной противопожарной службы ГПС МЧС 

России. 

3. Разработка и утверждение плана привлечения сил и средств для 

тушения пожаров на территории населенных пунктов. 

4. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара. 

5. Создание нормативного запаса воды для организации 

пожаротушения. 

6. Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения. 

7. Организация работы по своевременной очистке территорий 

населенных пунктов от сгораемого мусора, материалов. 

8. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности 

объектов проживания людей. 

9. Оповещение населения о пожаре. 

10. Эвакуация населения при пожаре. 

11. Организация профилактики пожаров на территории населенных 

пунктов. 

12. Осуществление противопожарной пропаганды. 

13. Обучение населения мерам пожарной безопасности. 

14. Организация работы дружин юных пожарных. 

15. Установление особого противопожарного режима на территории 

населенных пунктов, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия. 
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16. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в деятельности по борьбе с пожарами. 

Детализация каждого из приведенных положений должна найти свое 

нормативное закрепление в специальном разделе Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации под названием «Обеспечение пожарной 

безопасности населенных пунктов». В соответствии с приведенными выше 

предложениями относительно установления полномочий органов местного 

самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности предлагается изменить и ст. 63 Технического регламента, 

включив в перечень рассматриваемых обязательных требований положения, 

реализация которых не потребует финансовых затрат, сопоставимых или 

превышающих бюджет муниципального образования.  

Четкое законодательное закрепление требований пожарной 

безопасности наряду с персонифицированным возложением 

соответствующих полномочий на органы публичной власти 

соответствующего уровня может послужить вполне логичной и понятной 

организационно-правовой основой для деятельности по обеспечению 

пожарной безопасности территорий населенных пунктов. 

Изучение организационно-правовых вопросов пожарной безопасности 

населенных пунктов невозможно без такого важного компонента, как 

административная ответственность за неисполнение обязательных 

требований. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности установлена ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
1
. Стоит отметить, 

что название гл. 20 Особенной части КоАП РФ, частью которой является 

рассматриваемая статья (Административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность), полностью 

                                                           
1
 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195 (ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002.  

№ 1, ч. 1, ст. 1; 2017. № 31, ч. 1, ст. 4827. 
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соотносится со сделанными ранее выводами о пожарной безопасности как о 

неотъемлемой части общественной безопасности в Российской Федерации. 

Статья 20.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушения 

требований пожарной безопасности, в том числе повлекшие возникновение 

пожара, наступление общественно опасных последствий, а также за ряд 

других правонарушений в рассматриваемой области. Однако ее положения 

не предусматривают специальной нормы, регламентирующей наступление 

ответственности за неисполнение требований пожарной безопасности для 

территорий населенных пунктов, а также за ненадлежащее исполнение 

первичных мер пожарной безопасности. 

Вместе с тем, принимая во внимание существенную разницу в вопросах 

проверки противопожарного состояния зданий и сооружений и проверки 

обеспечения пожарной безопасности территорий, отличие предмета 

проверки, введение такой нормы представляется необходимым. Она должна 

предусматривать ответственность не просто за нарушение требований 

пожарной безопасности, а за неисполнение именно требований пожарной 

безопасности для населенных пунктов. Необходимость введения 

специальной нормы подтверждается специальным статусом субъекта 

правонарушения, которым являются органы публичной власти, спецификой 

объективной стороны противоправного деяния.  

Кроме того, на практике норма ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 

предусматривающая ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности, может быть истолкована неоднозначно в части квалификации 

действий должностных лиц органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, связанных с неисполнением требований пожарной 

безопасности, установленных для населенных пунктов. В целях исключения 

двойного толкования необходимо внести изменения в КоАП РФ, а именно, 

дополнить ст. 20.4 Кодекса частью, определив следующую диспозицию 

вводимой специальной нормы: «Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований по обеспечению пожарной безопасности населенных 

garantf1://12061584.0/
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пунктов». Также предлагаем установить специальную норму по 

установлению ответственности муниципалитетов: «Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение первичных мер пожарной безопасности». При 

этом санкция должна быть максимально динамична и вариативна, допускать 

как минимальное наказание за незначительные нарушения, так и достаточно 

большие штрафные санкции при возникшей угрозе людям вследствие 

действий (бездействия) органов публичной власти соответствующего уровня.  

С учетом вышеизложенного, комплексная нормативно-правовая 

дефиниция пожарной безопасности населенных пунктов может быть 

представлена в следующем виде.  

Пожарная безопасность населенных пунктов – это неотъемлемая часть 

национальной безопасности Российской Федерации, представляющая собой 

состояние защищенности жизненно важных прав, свобод и интересов 

личности, общества и государства от пожаров на определенной территории, в 

местах проживания людей, реализующаяся посредством осуществления 

соответствующих полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, урегулированная 

специальными требованиями пожарной безопасности, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение которых установлена юридическая 

ответственность. 

На основании изложенного представляется обоснованным сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 

является неотъемлемой частью общественной безопасности как составной 

части национальной безопасности Российской Федерации. 

Во-вторых, обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 

должно рассматриваться в качестве основного вида обеспечения пожарной 

безопасности Российской Федерации, исходя из тезиса о наиболее высокой 

угрозе возникновения пожаров и гибели людей на них, подтвержденного 
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данными сравнительно-статистического анализа официальных сведений 

МЧС России. 

В-третьих, выделяя пожарную безопасность населенных пунктов в 

качестве отдельного понятия, рассматривая ее организационно-правовые 

основы, мы приходим к выводу о необходимости законодательного 

закрепления предлагаемой дефиниции в ст. 1 Федерального закона «О 

пожарной безопасности». Целью выделения данного термина является 

обозначение имеющейся проблемы с противопожарной защитой территорий 

для возможности последующего воздействия на нее путем осуществления 

государственного пожарного надзора. Рассматриваемая категория 

определяется в качестве самостоятельного предмета надзорной деятельности. 

В-четвертых, изучение организационно-правовых основ пожарной 

безопасности населенных пунктов через призму публичных полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления свидетельствует 

о необходимости их более четкого разграничения. Предлагается 

законодательное отнесение данного обязательства к полномочиям 

региональных органов государственной власти с возможностью передачи 

органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов вместе с вопросами финансирования.  

В-пятых, необходимо внести соответствующие изменения в 

законодательство Российской Федерации, регламентирующие адресное 

закрепление требований пожарной безопасности к территориям населенных 

пунктов, систематизируя имеющиеся правовые положения и устраняя 

пробелы законодательства. 

В-шестых, необходимо внести изменения в ст. 20.4 КоАП РФ, установив 

специальную норму, предусматривающую ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) требований по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов.  
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§3. Правовые основы федерального государственного пожарного надзора 

за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов: пробелы и 

противоречия 

В целях организации и осуществления деятельности в области защиты 

населения и территорий от пожаров в России создана система обеспечения 

пожарной безопасности, объединившая силы и средства, а также комплекс 

мер различного характера (правового, организационного, экономического, 

социального и научно-технического), направленных на борьбу с ними. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

являются органы публичной власти, организации, граждане, участвующие в 

обеспечении пожарной безопасности (ст. 3 Федерального закона «О 

пожарной безопасности»). В числе основных функций данной системы 

целесообразным представляется выделить следующие наиболее значимые из 

них: разработка государственных мер в области пожарной безопасности, 

нормативно-правовое регулирование, организация и осуществление 

профилактики пожаров, тушение пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ, осуществление федерального государственного 

пожарного надзора.  

Как уже отмечалось, регулятором правоотношений в области пожарной 

безопасности выступают требования пожарной безопасности, которые, по 

мнению А. И. Стахова, в совокупности определяют модель, эталон 

административно-правового поведения физических лиц и организаций по 

соблюдению, исполнению и использованию норм законодательства, 

связанных с обеспечением интеграции и защищенности частных и 

публичных законных интересов в сфере административно-правового 

регулирования
1
. Вместе с тем установление государством на 

законодательном уровне обязательных требований правомерного поведения 

не является залогом их выполнения. Механизмом, обеспечивающим 

реализацию государственного принуждения, призван выступать 

                                                           
1
 См.: Стахов А. И. Административно-правовой режим в России: понятие, сущность, 

классификация // Административное право и процесс. 2012. № 7. С. 19–21. 
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государственный контроль (надзор), который является непременным 

атрибутом каждого государства и относится к его основополагающим 

функциям
1
.  

Для реализации политики государства по различным направлениям 

деятельности, включая вопросы обеспечения безопасности и осуществления 

контрольно-надзорных функций, в составе федеральных органов 

исполнительной власти образовываются органы государственного контроля, 

надзора. Объективная необходимость государственного контроля 

убедительно доказана практикой развития всех типов и форм государств, при 

этом налицо зависимость действенности власти от эффективности 

государственного контроля
2
. 

В научной среде существует множество подходов к определению 

сущности рассматриваемого термина. Он рассматривается в качестве 

функции государства, самостоятельной формы государственной 

деятельности, метода управления, а нередко – как одна из ветвей 

государственной власти (контрольная власть), известен также контроль 

институтов гражданского общества над деятельностью органов 

государственной администрации
3
.  

Предметом споров в административно-правовой доктрине выступает 

также соотношение категорий «контроль» и «надзор». В науке до сих пор нет 

                                                           
1
 См.: Хомерики Г. В. Вопросы совершенствования организации государственного 

контроля за производством и реализацией алкогольной продукции в России : дис. ... д-ра 

экон. наук. М., 2001. С. 34. 
2
 См.: Федосеева Н. Н. Методы государственного контроля деятельности в виртуальном 

пространстве // Администратор суда. 2009. № 2. С. 58–62. 
3
 См.: Маштакова Е. А. Теоретико-правовые вопросы государственного контроля в 

Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 11; 

Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как правовая форма деятельности. М., 1987; 

Баранов М. Л. Государственный контроль как вид социального управления // 

Административное и муниципальное право. 2011. № 7. С. 17–25; Бурмистров А. С. 

Контрольная власть России: проблемы выделения // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. № 6. С. 8–12; Манохин В. М., Адушкин Ю. С. Российское 

административное право : учебник. Саратов, 2003. С. 242; Ноздрачев А. Ф. 

Административная реформа: российский вариант // Законодательство и экономика. 2005. 

№ 8. С. 9–17; Черкасов К. В. Контроль как основное направление деятельности 

полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2009. № 4. С. 22–25. 
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единства точек зрения по поводу вопроса о сущности контроля и надзора, их 

четком разграничении. Высказываются мнения о том, что надзор – это 

разновидность контроля, самостоятельная государственная деятельность, 

контроль и надзор являются идентичными понятиями
1
. Несмотря на наличие 

мнений ведущих ученых в области административного права об отличии 

понятий контроля и надзора друг от друга, законодательно это разделение не 

проводится (ст. 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»
2
, ст. 2 Федерального закона 

«О техническом регулировании»
3
). Так или иначе, мы не будем подробно 

останавливаться на изучении сущности контроля и надзора, проблемах их 

соотношения, разграничения в связи с тем, что данные вопросы детально 

исследовались достаточно большим кругом авторов
4
. 

Отметим, что одно из самых подробных и, на наш взгляд, объективных 

исследований по данному предмету было проведено Б. В. Россинским, 

который является сторонником разграничения понятий контроля «как 

                                                           
1
 См.: Беляев В. П. Контроль и надзор в Российском государстве. М., 2005. С. 154; 

Студеникина М. С. Государственные инспекции в СССР. М., 1987. С. 13; Филатова А. В. 

Организационно-правовые основы регламентации административных процедур 

контрольно-надзорной деятельности в области экономики : автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук. Саратов, 2010; Сандугей А. Н. О надзорных функциях Федеральной миграционной 

службы России // Административное право и процесс. 2007. № 3. С. 21–24;  

Братановский С. Н., Галицкая Н. В. Понятие и содержание контроля и надзора в области 

обеспечения безопасности // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2013. № 6. С. 29–33. 
2
 См.: О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : 

Федеральный закон Рос. Федерации от 26.12.2008 № 294 (ред. от 01.05.2017) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6249; 2017. № 18, ст. 2673. 
3
 См.: О техническом регулировании : Федеральный закон Рос. Федерации от 27.12.2002 

№ 184 (ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 52, ч. 1,  

ст. 5140; 2017. № 31, ч. 1, ст. 4765. 
4
 См.: Зырянов С. М. Административный надзор органов исполнительной власти : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010; Мартынов А. В. Административный надзор в 

Российской Федерации: теоретические основы построения, практика осуществления и 

проблемы правового регулирования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2010; 

Бекетов О. И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследование :  

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Челябинск, 2010; Беляев В. П. Контроль и надзор как 

формы юридической деятельности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2006;  

Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления. М., 1974.  
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деятельности органов, наблюдающих за положением дел в системе 

управления и помогающих вырабатывать оптимальные управленческие 

решения субъектам исполнительной власти» и надзора «как деятельности 

специальных правоохранительных институтов, наделенных 

государственными властными полномочиями и возможностью 

осуществления правоприменения»
1
. Поддерживая мнение автора по 

проведенному исследованию, остановимся на том, что в дальнейшем, говоря 

об органах государственного пожарного надзора, их деятельности, мы будем 

применять термин «надзор» и называть их надзорными органами, независимо 

от разновидностей и форм их правового статуса, выполняемых функций и 

других особенностей правовой юрисдикции. 

Нам также близка точка зрения А. В. Мартынова, согласно которой 

«главная проблема административного надзора заключается не в 

разграничении его с другими видами государственно-управленческой 

деятельности, например, с государственным контролем, а в сокращении 

избыточного административного регулирования общественных отношений; 

только в этом случае можно говорить об эффективности данного 

административно-правового института»
2
. 

В статье 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» 

федеральный государственный пожарный надзор определяется как 

«деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, а также подведомственных им государственных учреждений, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

организациями и гражданами требований пожарной безопасности, 

посредством организации и проведения проверок деятельности организаций 

и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов 

защиты, проведения мероприятий по контролю на лесных участках, на 

                                                           
1
 Россинский Б. В. Государственная система обеспечения безопасности дорожного 

движения : тенденции, проблемы и перспективы развития : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 

1993. С. 106–128. 
2
 Мартынов А. В. Проблемы правового регулирования административного надзора в 

России. Административно-процессуальное исследование. М., 2010. С. 15. 
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подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, 

транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых 

материалов промышленного назначения, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению выявленных нарушений, и деятельность по систематическому 

наблюдению за исполнением требований пожарной безопасности, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения указанных требований». 

Эволюция законодательной дефиниции государственного пожарного 

надзора весьма примечательна, и рассмотрение ее полезно для проведения 

дальнейшего исследования основных форм и методов этой деятельности. В 

самой первой редакции закона «О пожарной безопасности» формулировка 

была следующей: «государственный пожарный надзор – специальный вид 

государственной надзорной деятельности, осуществляемый должностными 

лицами органов управления и подразделений Государственной 

противопожарной службы в целях контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности и пресечения их нарушений». 

В редакции от 29.12.2004 государственный пожарный надзор 

представлен как «осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке 

соблюдения организациями и гражданами требований пожарной 

безопасности и принятие мер по результатам проверки». Изменения, 

внесенные в 2011 г.
1
, существенно расширили рассматриваемое определение: 

помимо нового термина «федеральный» оно включило в себя специализацию 

по профильным ветвям надзора: ФГПН в лесах, при ведении горных работ, 

на подземных объектах, при обращении взрывчатых промышленных 

материалов. Существенным новшеством стал и отказ от типичной формы 

надзора: «проверка – принятие мер», установленной предыдущей редакцией 

                                                           
1
 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля : Федеральный закон Рос. Федерации от 18.07.2011 № 242 (ред. от 03.07.2016) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 30, ч. 1, ст. 4590; 2016. № 27, ч. 1,  

ст. 4210. 
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Федерального закона «О пожарной безопасности». Теперь деятельность по 

осуществлению государственного пожарного надзора заключается не только 

в проверках, но и в предупреждении, выявлении и пресечении нарушений 

требований пожарной безопасности, а также в систематическом наблюдении, 

анализе и прогнозировании состояния их исполнения организациями и 

гражданами. Такие изменения были вызваны жизненной необходимостью и 

неразрывно связаны с рядом трагических событий вследствие произошедших 

резонансных пожаров за последние несколько лет, когда простая форма 

«проверка – принятие мер» показала свое несовершенство. Необходимость 

расширения понятийных границ надзора нашла свое нормативно-правовое 

отражение, определив современную законодательную дефиницию 

рассматриваемой деятельности. 

Федеральный государственный пожарный надзор, за исключением 

упомянутых выше профильных видов надзора, осуществляется 

должностными лицами органов ГПН, находящимися в ведении федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности – МЧС России
1
. При проведении дальнейшего 

исследования мы будем употреблять термин «государственный пожарный 

надзор» именно в контексте федерального надзора, осуществляемого МЧС 

России. 

Административно-правовой статус органов ГПН закреплен в ст. 6 

Федерального закона «О пожарной безопасности», ст. 6.1 указанного Закона 

определены особенности осуществления надзора в области пожарной 

безопасности. Структура, полномочия и функции органов ГПН установлены 

Положением о федеральном государственном пожарном надзоре (далее – 

Положение о ФГПН), которым определено, что ФГПН осуществляется 

должностными лицами органов ГПН федеральной противопожарной службы 

(далее – ФПС) ГПС, являющимися государственными инспекторами по 
                                                           
1
 См.: Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий : Указ 

Президента Рос. Федерации от 11.07.2004 № 868 (ред. от 22.03.2017) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2004. № 28, ст. 2882; 2017. № 13, ст. 1913. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=92623;fld=134;dst=100011
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пожарному надзору
1
. Порядок осуществления федерального 

государственного пожарного надзора установлен Административным 

регламентом по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности
2
.  

Проведенное в предыдущем параграфе исследование позволяет 

акцентировать внимание на осуществлении государственного пожарного 

надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов, в 

контексте которого и будет проведено дальнейшее изучение организационно-

правовых основ надзорной деятельности в рассматриваемой сфере. 

Полномочия органов ГПН изложены в Положении о ФГПН. В их 

компетенцию входит: организация и проведение проверок противопожарного 

состояния объектов, ведение производства по административным делам, 

взаимодействие с различными органами и организациями по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности. К сожалению, вопрос осуществления 

государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов не нашел своего нормативного 

закрепления. Так, п. 5 Положения определено, что органы ГПН проводят 

проверки деятельности организаций, граждан, противопожарного состояния 

эксплуатируемых объектов защиты. Данная норма имеет слишком 

обобщающий характер и не раскрывает в полном объеме полномочий 

органов ГПН по праву проведения проверки деятельности по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов. 

Это вызывает существенное затруднение при реализации надзорной 

                                                           
1
 См.: О федеральном государственном пожарном надзоре : Постановление Правительства 

Рос. Федерации от 12.04.2012 № 290 (ред. от 29.12.2016) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2012. № 17, ст. 1964; 2017. № 2, ч. 1, ст. 364; О федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы : Постановление Правительства Рос. 

Федерации от 20.06.2005 № 385 (ред. от 29.06.2016) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2005. № 26, ст. 2649; 2016. № 27, ч. 3, ст. 4500. 
2
 См.: Об утверждении Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности : Приказ МЧС России от 30.11.2016  

№ 644 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.08.2017). 
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деятельности в рассматриваемой области на практике и, учитывая 

самостоятельность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации при реализации принадлежащих им полномочий, в соответствии 

со ст. 77 Конституции Российской Федерации и на основании 

ст. 2 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
1
, принцип 

самостоятельности местного самоуправления, закрепленный ст. 12 

Конституции Российской Федерации
2
, ставит под сомнение законность 

проведения таких проверок вообще.  

Выводы, сделанные в предыдущем параграфе, позволяют говорить о 

том, что в целях более четкой правовой регламентации, исключения 

двойного толкования вышеуказанной нормы необходимо внести изменения в 

Положение «О федеральном государственном пожарном надзоре», дополнив 

п. 5 абзацем следующего содержания: «Организуют и проводят проверки 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, 

проверки органов местного самоуправления в рамках переданных 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона ”Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”». 

Полномочия по осуществлению федерального государственного 

пожарного надзора реализуются через систему органов ГПН МЧС России. 

Для их дальнейшего изучения представляется целесообразным обратиться к 

структурно-функциональному построению рассматриваемой системы. 

Структура органов ГПН четырехуровневая, она включает в себя 

следующие подразделения:  

                                                           
1
 См.: Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : 

Федеральный закон Рос. Федерации от 06.10.1999 № 184 (ред. от 07.06.2017) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1999. № 42, ст. 5005; 2017. № 31, ч. 1, ст. 4829. 
2
 См.: Евдокимов А. С. Государственный контроль и надзор за деятельностью органов 

местного самоуправления // Вестник СГАП. 2010. № 3. С. 80–83. 
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1) структурное подразделение центрального аппарата МЧС России; 

2) структурные подразделения главных управлений МЧС России по 

субъектам Российской Федерации; 

3) территориальные подразделения ГПН; отряды ФПС; 

4) объектовые, специальные и воинские подразделения ФПС. 

Система органов ГПН построена на основе принципа субординации: 

подчинения нижестоящих органов ГПН вышестоящим.  

Неотъемлемой составной частью системы органов ГПН является 

система государственных инспекторов по пожарному надзору. Руководители 

соответствующих органов ГПН (их заместители, инспекторы) по должности 

одновременно являются главными государственными инспекторами по 

пожарному надзору (заместителями, инспекторами) Российской Федерации; 

субъектов Российской Федерации; городов (районов), территориальных 

подразделений ФПС; объектовых, специальных и воинских подразделений 

ФПС в соответствии со структурой органов ГПН. Современное построение 

системы органов ГПН представляется оптимальным, она обеспечивает 

возможность реализации надзорной функции на всей территории Российской 

Федерации (как по территориальному, так и по объектовому признаку), 

предусматривает необходимые уровни управления и позволяет решать 

возложенные задачи по надзору за соблюдением требований пожарной 

безопасности в том числе и в населенных пунктах, жилом секторе.  

Вместе с тем вопросы компетенции инспекторов государственного 

пожарного надзора (далее – инспекторов ГПН) явно нуждаются в 

совершенствовании. Объем полномочий государственных инспекторов по 

пожарному надзору также дифференцируется Положением о ФГПН в 

зависимости от уровня занимаемой должности в структуре органов ГПН, 

приведенной выше. Среди общего числа полномочий инспекторов всех 

уровней представляется целесообразным назвать следующие наиболее 

значимые из них: проведение проверок, запрос и получение необходимой 

информации и документов, выдача предписаний об устранении выявленных 



68 

 

 

нарушений, составление протоколов об административных 

правонарушениях, рассмотрение административных дел, принятие мер по 

предотвращению правонарушений. 

При этом главные государственные инспекторы городов (районов), 

территориальных подразделений ФПС и их заместители наделены правом 

назначения и проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению пожарной безопасности. Государственные 

инспекторы правом проведения проверок деятельности муниципалитетов не 

наделены, что в контексте проводимого исследования представляется 

необоснованным, в связи с тем, что в случае передачи государственных 

полномочий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов в 

установленном порядке органам местного самоуправления основной объем 

работы будет возложен именно на государственных инспекторов городов и 

районов.  

Изучение материалов проверок органов местного самоуправления по 

вопросам пожарной безопасности четырнадцати субъектов Российской 

Федерации Приволжского федерального округа показало, что именно 

территориальные отделы, отделения надзорной деятельности городов и 

районов проводят более 95 % от общего количества проверок деятельности 

органов публичной власти по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

территорий, а правом осуществления таких проверок наделены только 

начальники данных подразделений или их заместители
1
. Подразделения ГПН 

в районах и городах достаточно малочисленны, в районах свою деятельность 

нередко осуществляет всего один инспектор (на территории Российской 

Федерации осуществляют деятельность более 2 000 подразделений ГПН, 

порядка 80 % из них являются малочисленными), который не наделен 

статусом главного государственного инспектора в связи с тем, что 

управление такими подразделениями осуществляется по межрайонному 
                                                           
1
 Архив Приволжского регионального центра МЧС России (дата обращения: 16.06.2017); 

Архив Главного управления МЧС России по Нижегородской области (дата обращения: 

05.07.2017); Архив Главного управления МЧС России по Саратовской области (дата 

обращения: 15.08.2017). 
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принципу, а объем проводимых проверок по рассматриваемым вопросам 

достаточно велик. Становится очевидной необходимость наделения 

государственных инспекторов по пожарному надзору этого уровня правом 

проверок муниципалитетов по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов. 

В связи с этим предлагаем в объем полномочий государственных 

инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по 

пожарному надзору, отрядов ФПС включить полномочия по проведению 

проверок деятельности органов местного самоуправления в области 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в случае передачи 

последним соответствующих полномочий региональных органов 

государственной власти. Право назначать такие проверки необходимо 

оставить за главными государственными инспекторами соответствующего и 

вышестоящего уровней. Предлагаем дополнить п. 9 Положения о ФГПН 

абзацем следующего содержания: «Проводить проверки деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов». 

Аналогичной представляется и ситуация с полномочиями главных 

государственных инспекторов и государственных инспекторов субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору в отношении проверок 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

обеспечению пожарной безопасности – государственные инспекторы 

соответствующего уровня полномочиями по проведению таких проверок не 

наделены. Вместе с тем, исходя из предложений по наделению 

полномочиями по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов 

именно региональных органов исполнительной власти, внесенных в 

предыдущем параграфе, государственные инспекторы субъектов Российской 

Федерации должны обладать полномочиями по осуществлению проверок в 

отношении данных органов. В противном случае подход к организации 

проведения проверок будет формален – фактически проверку будут 
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проводить обычные инспекторы, а подпись в документах проверки будет 

ставиться их руководителем. 

Помимо этого, исходя из сделанных ранее выводов, учитывая тот факт, 

что органы государственной власти регионов наделены широким кругом 

полномочий в области обеспечения пожарной безопасности, представляется 

необходимым конкретизировать имеющуюся формулировку Положения о 

ФГПН, наделяющую инспекторов правом проводить проверки органов 

государственной власти «по обеспечению пожарной безопасности», 

дополнив соответствующие пункты Положения специальной нормой, 

регламентирующей наделение правом на проведение проверок «по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов». На основании 

вышеизложенного предлагаем дополнить п. 11 Положения о ФГПН абзацем 

следующего содержания: «Проводить проверки деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов». Изложить абзац «а» п. 12 

Положения в следующей редакции: «Назначать и проводить проверки 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению пожарной безопасности, включая вопросы 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов». 

Таким образом, нормы Положения о ФГПН, регламентирующие 

полномочия инспекторов ГПН относительно уровней системы 

государственных инспекторов по пожарному надзору по вопросам 

проведения проверок деятельности органов государственной власти по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, являются 

несовершенными и нуждаются в корректировке. Завершая анализ Положения 

о ФГПН, следует отметить, что государственный пожарный надзор возможен 

и необходим только в правовых рамках. Его пределы детерминированы 

приоритетом прав и свобод человека и гражданина. Безусловно, круг 

полномочий инспектора ГПН ограничивается определенными нормативными 

рамками. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностные 
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лица органов ГПН несут ответственность в установленном порядке. 

Как уже отмечалось ранее, порядок осуществления федерального 

государственного пожарного надзора установлен соответствующим 

Административным регламентом, анализ положений которого показывает, 

что в нем нашли свое отражение вопросы проверки органов государственной 

власти и местного самоуправления. В п. 2 Административного регламента, 

перечисляющем субъекты надзора, к которым отнесены государственные 

органы и муниципалитеты, допущено обобщение, согласно которому в 

дальнейшем по тексту документа используется термин «органы власти». 

Стоит отметить, что данный термин является не вполне корректным. 

Соглашаясь с точками зрения Ю. Е. Аврутина
1
, Т. Я. Хабриевой

2
, отметим, 

что исходя из предложений, сделанных в параграфе 1.2, говоря о проверках 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, в дальнейшем 

исследовании мы будем употреблять термин «органы публичной власти». 

Вместе с тем детализация предмета проверки в отношении органов 

публичной власти по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

территорий в Административном регламенте отсутствует. Так, 

п. 5 Административного регламента определяет, что предметом ФГПН 

является исполнение данными органами и их должностными лицами 

соответствующих нормативных правовых актов при осуществлении ими 

полномочий в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

Имеющаяся формулировка носит скорее общий характер, что не 

позволяет отразить специфику надзора за довольно узконаправленной 

деятельностью по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, 

имеющую стратегическое значение в системе обеспечения пожарной 

безопасности и придающую также немалое значение надзору в 

                                                           
1
 См.: Аврутин Ю. Е. Преодолимы ли парадоксы парадигм публичного управления в 

теории государственного управления и в административном праве? // Административное 

право и процесс. 2016. № 8. С. 18–28. 
2
 См.: Хабриева Т. Я. Современная конституция и местное самоуправление // Журнал 

российского права. 2005. № 4. С. 10–18. 
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рассматриваемой области. Как следствие, эти вопросы не нашли детального 

отражения в разделах, посвященных порядку проведения плановых и 

внеплановых проверок. Таким образом, отдельные положения 

Административного регламента требуют совершенствования. Необходимо 

выделить понятие «проверка органов публичной власти и их должностных 

лиц по вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов», 

установить детальный порядок проведения таких проверок, учитывая все 

особенности деятельности по обеспечению пожарной безопасности 

территорий и специфику надзора за данной деятельностью. 

Вопросы совершенствования государственного пожарного надзора за 

деятельностью органов публичной власти по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов будут более детально изучены в 

последующих разделах исследования. 

Рассмотрение в комплексе общеправовых основ государственного 

контроля и надзора позволило сделать вывод о том, что надзорная 

деятельность государства в области пожарной безопасности реализуется в 

форме государственного пожарного надзора, осуществляемого системой 

органов ГПН МЧС России. Осуществление ФГПН является неотъемлемой и 

одной из наиболее значимых функций системы обеспечения пожарной 

безопасности. Законодательная дефиниция рассматриваемой категории 

прошла определенный эволюционный путь, выразившийся в нормативном 

отображении своей сути, отказавшись от типичной формы надзора: 

«проверка – принятие мер», перейдя к более комплексному понятию, 

выражающемуся в совокупности мероприятий (помимо самих проверок) по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, наблюдению, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения требований пожарной 

безопасности. 

Вместе с тем проведенный анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих организационно-правовые основы осуществления ФГПН, 

позволил сделать акцент на немаловажной закономерности. Нормативно-
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правовое регулирование данной деятельности преимущественно направлено 

на регламентацию исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности на объектах защиты 

(здания, сооружения, строения, установки), порядок осуществления надзора 

за соблюдением требований пожарной безопасности на территории 

населенных пунктов нормами права урегулирован фрагментарно и не носит 

системного характера, несмотря на то, что ежегодно основными объектами 

пожара являются места проживания граждан. Организационно выявленные 

различия отображаются еще сильнее: основные усилия органов ГПН 

направлены на проверку именно объектов защиты, проверкам деятельности 

органов публичной власти по обеспечению пожарной безопасности 

территорий населенных пунктов уделяется незаслуженно мало внимания. 

Так, изучение официальных статистических данных МЧС России, опыта 

работы в данном направлении органов ГПН Приволжского регионального 

центра МЧС России (включая 14 Главных управлений МЧС России по 

субъектам Российской Федерации) показало, что доля проверок органов 

публичной власти в общем количестве проводимых проверок в 2016–2017 гг. 

не превышала 5 %
1
. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует об узконаправленной 

специализации федерального государственного пожарного надзора, основное 

направление которого смещено в сторону надзора за объектами. Это 

позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время не решается главная 

задача органов ГПН – надзор за всесторонним обеспечением пожарной 

безопасности, а следовательно, ФГПН не является полностью эффективным.  

В последние годы ведется активная работа по модернизации 

контрольно-надзорной деятельности. В апреле 2016 г. была принята 

                                                           
1
 См.: Государственный надзор МЧС России в 2016 г. : информационно-аналитический 

сборник / П. В. Полехин, А. Г. Фирсов, А. М. Арсланов, М. В. Загуменнова. М., 2017. С. 6; 

Архив Приволжского регионального центра МЧС России (дата обращения: 05.07.2017); 

Официальные формы отчетов МЧС России за 2017 г. URL: 

http://sites.google.com/site/nadzormcsrossii/gpn (дата обращения: 18.08.2017). 
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«дорожная карта»
1
 по ее совершенствованию, в декабре 2016 г. утвержден 

Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности»
2
, в феврале 2017 г. – Паспорт приоритетного проекта 

«Совершенствование функций государственного надзора МЧС России»
3
. 

Основной целью проводимого реформирования является повышение 

результативности и эффективности рассматриваемой деятельности, которая 

должна строиться не на количественных показателях выявленных 

нарушений, а на оценке размера предотвращенного ущерба, сокращении 

числа проверок при одновременном расширении использования форм, не 

требующих взаимодействия с проверяемыми, применении риск-

ориентированного подхода, системы профилактики правонарушений, о 

необходимости внедрения которых прямо сказано в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию
4
. 

Говоря об эффективности рассматриваемого вида надзора, безусловно 

соглашаясь с вышеперечисленными оценочными критериями, прежде всего, 

стоит останавливаться не на «палочных» показателях, а на риске 

возникновения пожаров в местах проживания граждан. За последнее 

десятилетие снижение доли этих пожаров в общем количестве составило не 

более 4 %, при этом отсутствует устойчивая динамика к уменьшению, а 

имеющаяся не отличается особой стабильностью (приложение 2).  

Вместе с тем в паспорте приоритетного проекта «Надзор МЧС России» о 

необходимости совершенствования надзора в рассматриваемой сфере не 

                                                           
1
 См.: Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 – 2017 годы : 

Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 01.04.2016 № 559-р // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2016. № 15, ст. 2118. 
2
 См.: Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» : утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.12.2016 № 12). 

URL: http://контроль-надзор.рф/assets/files/passport_programm.pdf (дата обращения: 

18.08.2017). 
3
 См.: URL: http://www.mchs.gov.ru/dop/Reforma_kontrolno_nadzornoj_deyatelnosti/reforma_ 

nadzora (дата обращения: 18.08.2017). 
4
 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

01.12.2016 // Парламентская газета. 2016. 08 дек. 
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упоминается. Ни среди целей, ни среди показателей программы не 

выделяется снижение количества пожаров на территориях и в жилом секторе. 

В комплексе это говорит, прежде всего, об отсутствии реального механизма 

воздействия на риск возникновения пожаров на территории населенных 

пунктов, а также о необходимости поиска оптимального инструмента 

воздействия в процессе осуществления государственного пожарного надзора.  

Практика решения данных задач в зарубежных странах свидетельствует 

о возможности качественного воздействия на данный вид риска. В Германии 

и Франции функции по обеспечению пожарной безопасности территорий 

объединены с контрольной функцией в данной сфере и возложены на 

добровольные пожарные формирования, создаваемые местными органами 

власти. Стоит отметить, что добровольчество является довольно развитой 

структурой, осуществляющей свою деятельность на территории фактически 

всех населенных пунктов. Одним из приоритетов в защите жилья от пожаров 

является использование средств автоматической пожарной сигнализации, 

автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания людей, 

что позволяет своевременно реагировать на пожар, который только 

начинается, а не бороться с последствиями крупных пожаров. Во Франции 

предусмотрены крупные штрафы за несоблюдение требований пожарной 

безопасности
1
. Развита система добровольчества и в США, жилые дома 

оборудованы средствами обнаружения пожара более чем на 90 %. 

Противопожарная защита напрямую связана с вопросами страхования, 

воздействуя на обеспечение пожарной безопасности мест проживания, 

прежде всего, экономически – размер страховой премии пропорционален 

состоянию пожарной безопасности. В большинстве штатов пожарный надзор 

входит в службу пожарного маршала, которая включена в состав 

департамента страхования штата. Проверки новостроек и жилых домов 

осуществляются на регулярной основе
2
. 

Международный опыт предупреждения пожаров, а также борьбы с ними 

                                                           
1
 См.: URL: http://78.mchs.gov.ru/document/1347939 (дата обращения: 18.08.2017). 

2
 См.: Прокофьев В. На всякий пожарный // Рос. газ. 2009. 14 дек. 
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свидетельствует о необходимости более широкого использования средств 

противопожарной защиты зданий и сооружений. За рубежом затраты на их 

устройство составляют около 3–4 % от сметной стоимости строительства (в 

России эта цифра не превышает 1 %). По статистике в европейских странах 

доля пожаров, потушенных до прибытия пожарных команд, составляет до 

30 %, в России – 1 %. Статистические показатели по гибели людей на 

пожарах в России выше, чем в других странах мира примерно в 10 раз
1
. 

Исследования показывают, что за счет применения автономных пожарных 

извещателей количество погибших в жилых домах удается сократить на  

45–60 %
2
. 

Стоит отметить, что законодательство о пожарной безопасности 

европейских стран, регулирующее вопросы пожарного надзора, в основном 

базируется на принципе возложения ответственности за оценку и 

определение необходимых мер пожарной безопасности на так называемое 

«ответственное лицо», а не на пожарную службу, основной задачей которой 

является мониторинг исполнения основных норм, помощь и 

консультирование; на нее также возложена обязанность проводить 

инспектирование зданий на предмет риска возникновения пожара, требовать 

от ответственного лица проведения «необходимой и достаточной» оценки 

риска
3
. Широким кругом полномочий, включая надзорные, обладают 

муниципальные службы. Во многих странах успешно работает 

разветвленный сервис пожарной безопасности, выполняющий важные 

функции в сфере оценки и управления рисками. Государственные органы 

занимаются в основном стратегическими задачами безопасности и 

                                                           
1
 См.: Зимонин А. А., Фирсов А. В., Бутенко В. М. Допустимый (приемлемый) 

индивидуальный пожарный риск – зарубежный и отечественный опыт // Технологии 

техносферной безопасности. 2014. № 5. С. 5–13. 
2
 См.: URL: http://74.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4792569/ (дата обращения: 

18.08.2017). 
3
 См.: Медведева А. А. Правовые основы аудита пожарной безопасности как механизма 

предотвращения пожаров: опыт Великобритании // Вестник Московского университета 

МВД России. 2009. № 5. С 128–130.  
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регулированием
1
. 

Таким образом, международный опыт свидетельствует о том, что 

проблему с состоянием пожарной безопасности населенных пунктов, жилого 

сектора возможно решить при помощи разнообразных инструментов 

воздействия, существуют реально действующие механизмы влияния на риск 

возникновения пожаров на рассматриваемом виде объектов, включая 

надзорные. Формы решения данной задачи и используемые методы могут 

быть различными, но, не обозначая данную проблему, решить ее не 

получится. Учитывая то, что добровольная пожарная охрана в России не 

является полностью сформировавшимся органом, способным выполнять 

функции и задачи наравне с органами государственной власти, система 

российского страхования также не является столь развитой, как, например, в 

США, представляется логичным и обоснованным работать над повышением 

эффективности надзорного сегмента воздействия на данный вид риска. 

Необходимо отметить, что многими учеными среди немаловажных 

факторов эффективности надзора отмечается оценка обществом этой 

деятельности, выражающейся в конкретных значимых результатах, 

определяемых запросами и ожиданиями людей, а не только в официальных 

отчетных данных надзорных органов
2
. Надзор за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов помимо повышения уровня их 

защищенности от пожаров и загораний может благоприятно повлиять и на 

ряд других социально немаловажных правоотношений, например в сфере 

благоустройства: свободный подъезд пожарной техники во дворы жилых 

домов, к пожарным гидрантам напрямую связан с актуальными проблемами 
                                                           
1
 См.: Обзор зарубежного и российского опыта в области сервиса безопасности. 2011 /  

Т. Л. Ляховец, М. Н. Рузманова, А. С. Котосонов, Д. В. Маркин // Технологии 

гражданской безопасности. 2011. Т. 8, № 1. С. 44–51. 
2
 См.: Аврутин Ю. Е. Избранные труды. О государстве и государственной власти, 

законности и правопорядке, публичном управлении и административном праве. СПб., 

2017. С. 682–685; Соколов А. Ю., Лакаев О. А. К вопросу об особенностях концепции 

проекта федерального закона об основах государственного и муниципального контроля и 

надзора // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 2. С. 122–130; Бекетов О. И., 

Сургутсков В. И. О современном и консервативном понимании российского полицейского 

права // Вопросы правовой теории и практики : сборник научных трудов. Омск, 2016.  

С. 140–141. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28134317
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парковки транспорта; нарушение баланса внешней красоты строительных 

материалов и их безопасности может привести к таким резонансным 

пожарам, как пожар в высотном здании комплекса Грозный-Сити 

(03.04.2013)
1
, пожар небоскреба в Лондоне (14.07.2017)

2
. 

Вопросы противопожарного водоснабжения напрямую связаны с 

хозяйственно-питьевым водоснабжением населения, запас воды на нужды 

пожаротушения является так называемым «неприкосновенным запасом» на 

случай экстренных ситуаций, нередко подвоз воды в безводные районы 

осуществляет пожарная техника. Грамотно осуществляемая 

противопожарная пропаганда напрямую влияет на общий уровень 

правосознания населения и культуры безопасного поведения в целом, 

особенно это заметно при проведении профилактической работы с детьми и 

молодежью, также способствующей повышению уровня патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Развитие пожарного 

добровольчества, как правило, влечет распространение волонтерского 

движения и на другие сферы деятельности (поиск пропавших людей, помощь 

социально незащищенным слоям общества, самостоятельное решение 

вопросов все того же благоустройства жилья и многое другое). 

На основании изложенного представляется важным сформировать 

основополагающий тезис о необходимости выделения федерального 

государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной безопасности 

населенных пунктов в самостоятельный подвид надзора, акцентирования на нем 

особого внимания, его качественного организационного совершенствования в 

соответствии с основными принципами проводимой реформы надзорных 

органов, нормативно-правовой систематизации и оптимизации данной 

деятельности, которая является эффективным инструментом административно-

правового воздействия на дальнейшее повышение уровня обеспечения пожарной 

безопасности территорий. В пользу данного довода можно привести мнение 

А. Ф. Ноздрачева, который отмечал, что «при разработке положений об 

                                                           
1
 См.: URL: http:// ria.ru/trend/grozny_city_fire_03042013/ (дата обращения: 18.08.2017). 

2
 См.: URL: http:// www.ntv.ru/novosti/1820082/ (дата обращения: 18.08.2017). 
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осуществлении конкретного вида государственного надзора необходимо 

максимально детализировать предмет проверки, субъекты проверки, а также 

формы мероприятий по надзору»
1
. 

Изучение федерального государственного пожарного надзора за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов позволило 

сделать ряд выводов, необходимых для проведения дальнейшего 

исследования. 

Во-первых, изучение основных полномочий органов ГПН показало, что 

указанные органы не наделены правом по осуществлению надзора за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов. Имеющаяся 

нормативная формулировка, наделяющая органы ГПН правом проверки 

организаций и граждан, носит общий характер, неконкретизирована и 

неперсонифицирована, в связи с чем необходимо внесение соответствующих 

изменений в Положение «О федеральном государственном пожарном 

надзоре». 

Во-вторых, изучение структуры органов ГПН, системы государственных 

инспекторов по пожарному надзору, полномочий государственных 

инспекторов различного уровня относительно проведения проверок 

деятельности по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов 

показало несовершенство законодательного закрепления компетенции 

инспекторского состава. Так, государственные инспекторы по пожарному 

надзору районного и регионального уровня не наделены правом проверок 

органов публичной власти по рассматриваемым вопросам, в связи с чем 

необходимо изменение отдельных положений законодательства, исходя из 

вывода о необходимости наделения полномочием по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации с возможностью передачи полномочий в 

установленном порядке органам местного самоуправления.  

                                                           
1
 См.: Ноздрачев А. Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы // Журнал 

российского права. 2012. № 6. С. 18–28. 
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В-третьих, порядок осуществления ФГПН, установленный 

Административным регламентом, также нуждается в существенной 

доработке. Необходимо выделить деятельность органов публичной власти по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в 

качестве самостоятельного предмета проводимых проверок, конкретизировав 

особенности их планирования, организации и проведения. 

Проведенный анализ организационно-правовых основ осуществления 

государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов позволил сформулировать следующее 

определение данной деятельности – это деятельность уполномоченных на 

осуществление надзорных функций в области пожарной безопасности 

органов федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы МЧС России и их должностных лиц, направленная 

на:  

 оценку деятельности органов публичной власти и их должностных 

лиц по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов;  

 предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

пожарной безопасности посредством организации и проведения проверок, 

включая мероприятия без взаимодействия с органами публичной власти;  

 принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений; 

систематическое наблюдение за обеспечением пожарной безопасности 

населенных пунктов, анализ и прогнозирование состояния их 

противопожарной защищенности.  

Представляется целесообразным закрепить данную дефиницию нормами 

Административного регламента. Сделанные выводы и предложения 

свидетельствуют о необходимости совершенствования государственного 

пожарного надзора в рассматриваемой области. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

§1. Организационно-правовые формы реализации федерального 

государственного пожарного надзора в области обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов: направления оптимизации 

Реализация государственной власти представляет собой определенный 

процесс и воплощается в совершаемых соответствующими 

государственными органами действиях, которые отображают ее специфику и 

содержание. Внешнее выражение данных действий позволяет обозначить 

правовую категорию, называемую в научной и учебной литературе формами 

государственного управления, формами реализации исполнительной власти. 

Вопрос о формах управления начал детально изучаться представителями 

науки административного права с конца 50-х гг. XX в. Одним из первых 

исследований стала переведенная с польского языка монография «Правовые 

формы административной деятельности»
1
. Более подробное изложение 

данный вопрос получил в работе «Методы и формы государственного 

управления», где комплексно рассматривались формы, функции и методы 

управления
2
. Большое внимание исследованию правовых форм деятельности 

в свое время уделил В. М. Горшенев
3
.  

Изучению форм государственного управления всегда уделялось 

внимание. При всем разнообразии подходов к определению данного понятия 

специалисты в области административного права сходятся в том, что форма 

управления – это внешне выраженные действия публичных органов власти в 

рамках закрепленной компетенции, получившие юридическое оформление и 

                                                           
1
 См.: Старосьцяк Е. Правовые формы административной деятельности. М., 1959. 

2
 См.: Советское административное право. Методы и формы государственного управления 

/ под ред. Ю. М. Козлова и др. М., 1977. С. 26. 
3
 См.: Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в 

социалистическом обществе. М., 1972.  



82 

 

 

вызывающие определенные последствия правового характера
1
.  

Поддерживая данную точку зрения, отметим, что в научной литературе 

юридические формы представляются как элемент всего процесса управления, 

посредством которого осуществляются административные функции, 

органично связанные между собой и составляющие содержание 

государственной деятельности
2
. 

Форма государственной деятельности, являясь комплексной 

юридической категорией, выступает немаловажной составляющей предмета 

административного права. Она неразрывно связана с еще одной категорией – 

«содержанием». В этом ракурсе форма рассматривается в качестве 

выражения содержания. Формы государственного управления представляют 

собой способы и инструменты отображения содержания властной 

деятельности, характеризующие ее именно как направление реализации 

государственной власти
3
. Баланс соответствия содержания и формы может 

быть различным, вместе с тем форма неминуемо оказывает немаловажное 

влияние на процесс решения задач государственного управления и 

достижения целей государственной деятельности, успех которой напрямую 

зависит от используемых форм
4
. 

                                                           
1
 См.: Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право. М., 2004. 

С. 305; Конин Н. М. Административное право России. М., 2004. С. 181; Старилов Ю. Н. 

Курс общего административного права : в 3 т. М., 2002. Т. 2. С. 213–215; Лончаков А. П. 

Предмет и система административного права Российской Федерации : учеб. пособие. 

Хабаровск, 1999. С. 44; Правовые формы деятельности в общенародном государстве / под 

общ. ред. В. М. Горшенева. Харьков, 1985. С. 9; Советское административное право : 

учебник / под ред. В. М. Манохина. М., 1977. С. 181; Безлепкина О. В. Административно-

правовые формы и методы деятельности Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации // Администратор суда. 2010. № 3. С. 17–20. 
2
 См.: Марченко М. Н. Теория государства и права. М., 2008. С. 336; Мальцев Г. В. Новые 

подходы к оценке и формированию государственной деятельности // История государства 

и права. 2009. № 23. С. 2–5; Шутилин В. Ю. Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ в субъектах Российской Федерации: административно-правовые вопросы организации 

и деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2008. С. 15. 
3
 См.: Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова. М., 2005. 

4
 См.: Тонков Е. Е. Юридические формы государственной деятельности и функции 

государства: проблемы соотношения // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2010. № 1. С. 3–7; Правовые формы деятельности в общенародном 

государстве / под общ. ред. В. М. Горшенева. Харьков, 1985. С. 9; Тихомиров Ю. А. 

Теория компетенции. М., 2001. 
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Действия, совершаемые органами государственной власти, как правило, 

отличаются по характеру и целевой направленности. Вполне естественно, что 

варианты внешнего выражения этих действий существенно разнятся, влекут 

различные правовые последствия. Очевидно, что формы государственной 

деятельности обладают определенными видовыми отличиями, каждый орган 

исполнительной власти наделен определенными полномочиями, в рамках 

которых тем или иным образом он может решать управленческие задачи, 

осуществлять свои функции. Эти полномочия устанавливаются конкретными 

законодательными и нормативными правовыми актами, закрепляющими 

компетенцию государственного органа.  

Специфика проводимого исследования предполагает изучение 

организационно-правовых форм надзорной деятельности как разновидности 

форм государственного управления, деятельности органов исполнительной 

власти. Как уже отмечалось выше, Приказом МЧС России № 644 утвержден 

Административный регламент, который, определяя порядок осуществления 

государственного пожарного надзора, отображает основные формы его 

реализации. Безусловно, говорить об унифицированном отождествлении 

форм государственного пожарного надзора с положениями 

Административного регламента нельзя, но, так или иначе, именно его 

положения, наряду с другими нормативными правовыми актами в области 

пожарной безопасности станут предметом рассмотрения при изучении 

основных надзорных форм. 

В истории отечественного правоведения многократно предпринимались 

попытки определения четких критериев и параметров классификации форм 

государственной деятельности. Сегодня в науке административного права 

явно прослеживается тенденция к увеличению их видового разнообразия, что 

обусловлено развитием государства и общества, их интеграцией и 

демократизацией, возрастанием масштаба решаемых государственных задач
1
.  

                                                           
1
 См.: Масалытина С. В. Совершенствование юридических форм государственной 

деятельности в процессе политико-правовой модернизации // История государства и 

права. 2009. № 3. С. 5–8. 
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Формы осуществления государственного пожарного надзора за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов имеют 

существенные отличия не только от форм реализации других видов 

государственного надзора, но и внутривидовое отличие от государственного 

пожарного надзора за противопожарным состоянием объектов. 

Особенностью его осуществления является предмет проверки, 

характеризующийся сложным правовым механизмом обеспечения именно 

данного вида безопасности в контексте территориального признака, 

обусловленный информационной насыщенностью и многогранностью 

деятельности уполномоченных субъектов, а также тем, что деятельность по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов охватывает 

достаточно широкий круг правоотношений, непосредственно влияя на 

обеспечение безопасности граждан.  

В связи с этим в данном параграфе будет представлена 

классификационная модель организационно-правовых форм надзорной 

деятельности за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов, 

представляющих собой внешне выраженные действия органов ГПН МЧС 

России, связанные с реализацией административных полномочий по 

осуществлению ФГПН за деятельностью органов публичной власти и их 

должностных лиц, осуществляемые в строгом соответствии с возложенной 

компетенцией.  

В юридической литературе одной из самых распространенных 

классификаций форм деятельности государственной администрации является 

градация форм в зависимости от природы юридических последствий на 

правовые и неправовые
1
. Многие авторы называют неправовые формы 

материально-техническими и относят к ним организационные действия 

различной функциональной направленности, материально-технические 

операции (закупка оргтехники, канцелярских товаров, транспорт, связь 

                                                           
1
 См.: Козлов Ю. М. Административное право. М., 2005; Административное право России. 

Общая часть : учебник / под ред. П. И. Кононова. М., 2006. С. 168. 
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и т. п.)
1
. К ним также относят организационные действия, связанные с 

внутренней организацией процесса управления: информирование 

подведомственных структур об изменениях в действующем 

законодательстве, организацию внутриведомственных проверок, разработку 

методических рекомендаций и т. п.
2
 На наш взгляд, роль неправовых форм – 

исключительно вспомогательная, вместе с тем, в целом они также имеют 

место при осуществлении государственного пожарного надзора. Однако, 

дальнейшее исследование будет проведено в контексте анализа 

исключительно правовых форм деятельности органов ГПН. 

Л. Л. Попов, изучая административно-правовые формы, выделил по 

характеру и методам решения вопросов компетенции соответствующих 

органов процессуальные формы (административные производства) и 

процедурные (подготовка и принятие управленческих решений)
3
. Разделяя 

мнение автора по поводу рассматриваемого классификационного аспекта, 

отметим, что все последующие надзорные формы будут рассмотрены сквозь 

его призму.  

Надзорные формы, являясь разновидностью форм государственного 

управления, обладают спецификой, отличной от общевидовых форм 

деятельности органов исполнительной власти. Прежде всего, многие авторы 

выделяют в качестве базовой формы именно для надзорных производств – 

планирование, являющееся общим подготовительным этапом, на котором 

определяется круг поднадзорных объектов
4
.  

Деятельность по планированию, осуществляемая органами ГПН, 

регламентирована положениями Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

                                                           
1
 См.: Аверина Е. А. Административное право России. М., 2005. С. 116. 

2
 См.: Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление и 

исполнительная власть: содержание и соотношение / под ред. Л. Л. Попова. М., 2011. 
3
 См.: Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова. М., 2005. 

4
 См.: Купреев С. С. Современные тенденции организации российского государственного 

управления // Административное и муниципальное право. 2009. № 3. С. 32–34;  

Осинцев Д. В. О формах государственного управления // Российский юридический 

журнал. 2010. № 1. С. 82; Зырянов С. М. Процессуальная форма осуществления 

административного надзора // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 74–83. 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон № 294-ФЗ), Федерального закона «О пожарной 

безопасности», Административного регламента, анализ которых позволяет 

выделить для деятельности по осуществлению ФГПН за обеспечением 

пожарной безопасности населенных пунктов следующие формы 

планирования: 

1. Ежегодное планирование проверок органов публичной власти 

(далее – ежегодное планирование). 

2. Ежемесячное планирование надзорной деятельности инспектора 

ГПН. 

Ежегодное планирование является внешним выражением реализации 

административного полномочия органов ГПН по разработке, согласованию, 

утверждению ежегодных планов проведения плановых проверок органов 

публичной власти (далее – ежегодный план), порядок подготовки которого, 

типовая форма установлены Правительством Российской Федерации
1
.  

Формирование указанных планов представляет собой многоступенчатый 

информационно емкий процесс, направленный на получение юридического 

основания для проведения плановых проверок, что характеризует данную 

деятельность органов ГПН в качестве административного производства, 

включающего разработку проекта ежегодного плана, согласование его с 

органами прокуратуры, утверждение, направление в МЧС России, 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, формирование 

ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, размещение его 

на соответствующих официальных сайтах. Сводный план является итоговым 

документом, определяющим конкретную дату начала и временные 

промежутки проведения плановых проверок в течение года. Вместе с тем 

утвержденный план не является статичным актом, в него могут быть внесены 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Постановление Правительства 

Рос. Федерации от 30.06.2010 № 489 (ред. от 09.09.2016) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 28, ст. 3706; 2016. № 38, ст. 5542. 

consultantplus://offline/ref=81756E31AD433FDA0E1DE90470DA615D658D568FA0C46E10872574BDB2B6DBB019D659BC0D368B22u7b6I
consultantplus://offline/ref=81756E31AD433FDA0E1DE90470DA615D658D568FA0C46E10872574BDB2B6DBB019D659BC0D368B20u7b6I
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изменения в том числе в связи с «изменением уровня противопожарного 

состояния населенных пунктов» (п. 50 Административного регламента). 

Рассматриваемая форма деятельности органов ГПН, несмотря на свою 

кажущуюся сложность, является в достаточной степени урегулированной 

нормами права и представляется вполне логичной, т. к. детально 

регламентирует немаловажную процедуру по получению оснований для 

проведения плановых проверок. 

Деятельность по ежемесячному планированию, выражающаяся в форме 

составления индивидуальных планов инспекторов ГПН, относится к сфере 

подготовки и принятия управленческого решения и не представляют собой 

самостоятельной административной процедуры. Данная форма достаточно 

полно регламентирована положениями Административного регламента. 

Более детальное ее рассмотрение представляется целесообразным в рамках 

изучения административно-правовых методов органов ГПН. 

Продолжая дальнейшее исследование, отметим, что в качестве основных 

форм осуществления ФГПН за деятельностью по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов следует выделить собственно надзорные 

формы, находящие свое выражение в проводимых проверочных 

мероприятиях. Логико-правовой анализ административно-надзорного 

законодательства позволяет выделить в качестве основных надзорных форм 

проведение плановых и внеплановых проверок деятельности органов 

публичной власти. Стоит отметить, что для проверок, проводимых органами 

ГПН, предусмотрена только форма выездных проверок (п. 55 

Административного регламента), что представляется более чем логичным. 

Проведение как плановых, так и внеплановых проверок, безусловно, является 

процессуальной формой надзорной деятельности, представляющей собой 

строго регламентированное административное производство.  

Порядок организации и проведения проверок детально урегулирован 

нормами Федерального закона № 294-ФЗ, Федерального закона «О пожарной 

безопасности», Административного регламента, анализ которых 
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свидетельствует о наличии обязательных нормативных признаков, 

характеризующих данное административное производство. Во-первых, 

плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 

ГПН ежегодных планов. Только наступление периода времени, в течение 

которого органу ГПН надлежит провести запланированную проверку органа 

публичной власти, является юридическим основанием для проведения 

плановой проверки. Во-вторых, предметом плановой проверки является 

соблюдение уполномоченными органами и их должностными лицами 

обязательных требований. В-третьих, порядок проведения и оформления 

результатов проверки детально регламентирован процессуальными нормами 

соответствующих правовых актов. Нарушение установленного порядка 

недопустимо. 

Статья 6.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» не 

устанавливает особенностей осуществления государственного пожарного 

надзора за деятельностью органов публичной власти по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов. Вместе с тем форма 

рассматриваемой надзорной деятельности фрагментарно закреплена в 

положениях Административного регламента, которые представляются 

несовершенными и нуждаются в корректировке.  

Прежде всего, вызывает сомнение детализация предмета плановой 

проверки. Так, п. 62 Административного регламента определено, что при 

проверке соблюдения требований пожарной безопасности проверяются: 

выполнение условий соответствия объекта защиты, территории требованиям 

пожарной безопасности, проведение организационных мероприятий, 

вопросы организации обучения мерам пожарной безопасности, наличие 

соответствующих знаний и готовность работников организации к действиям 

при возникновении пожара, порядок содержания территорий, зданий, 

создание и содержание подразделений пожарной охраны. При этом под 

понятием «территория» в Административном регламенте понимаются 

следующие виды объектов надзора: садоводческие, огороднические и дачные 
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некоммерческие объединения граждан, земли сельскохозяйственного 

назначения, торфяники (п. 34). О территории населенных пунктов речи не 

идет. Данная формулировка, скорее, охватывает предмет проверки, 

характерный для объектов защиты. 

Предмет плановой проверки «деятельность органов публичной власти 

по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов» должен найти 

обособленное закрепление в нормах Административного регламента. 

Предлагаемая формулировка может выглядеть так: «При осуществлении 

плановой проверки деятельности органов публичной власти по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов проверяется порядок и полнота 

выполненных мероприятий по разработке и реализации мер пожарной 

безопасности для каждого населенного пункта на проверяемой территории в 

соответствии с требованиями, установленными ст. 63.1 Федерального закона 

“Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”». 

Учитывая встречающиеся в юридической литературе мнения 

относительно того, что административные регламенты должны 

«исчерпывающим образом с описанием последовательно выполняемых 

действий, процедур, вариативностью возможных решений, формой 

результата регламентировать исполнение государственных функций»
1
, 

считаем, что рассматриваемые изменения должны найти нормативное 

закрепление в отдельном разделе Административного регламента с 

предлагаемым названием «Особенности осуществления государственного 

пожарного надзора за деятельностью органов публичной власти по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов». 

В качестве стадий административного производства по проведению 

плановых проверок органов публичной власти Административный регламент 

позволяет выделить следующие: 

1. Подготовка распоряжения о проведении плановой проверки органа 

публичной власти. 

                                                           
1
 См.: Хабриева Т. Я., Ноздрачев А. Ф., Тихомиров Ю. А. Административная реформа: 

решения и проблемы // Журнал российского права. 2006. № 2. С. 3–23. 
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2. Уведомление (не менее чем за три рабочих дня до начала проверки) 

уполномоченных должностных лиц о проведении плановой проверки 

(посредством направления копии распоряжения о проведении проверки). 

3. Проведение проверочных мероприятий. 

4. Оформление результатов проведенной проверки. 

Детальное рассмотрение данных процедур позволяет сделать вывод о 

том, что наибольшую дискуссионность вызывают положения, 

регламентирующие стадию проведения проверочных мероприятий. Так, п. 64 

Административного регламента установлено, что во время проведения 

плановой проверки осуществляется оценка соответствия деятельности 

должностных лиц органа публичной власти требованиям пожарной 

безопасности. Пункт 65 выделяет в качестве особенности плановых проверок 

органов исполнительной власти и местного самоуправления всего один 

фактор: необходимость «анализа реализуемых полномочий в области 

пожарной безопасности». 

Порядок проведения плановых проверок деятельности органов 

публичной власти должен быть детально регламентирован нормами 

Административного регламента. В качестве особенностей их проведения 

предлагается выделить:  

1. Анализ и оценку нормативных правовых актов проверяемых 

органов, регламентирующих порядок обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов, порядок реализации мер пожарной безопасности. 

2. Изучение противопожарного состояния каждого населенного 

пункта на проверяемой территории, включающее проверку по всему перечню 

вопросов, установленных ст. 63.1 Технического регламента. 

3. Проверку подразделений пожарной охраны, расположенных на 

территории населенных пунктов. Одновременно, помимо подразделений 

пожарной охраны, созданных органами публичной власти, рекомендуется 

проверять деятельность подразделений муниципальной, ведомственной, 

частной, добровольной пожарной охраны на предмет участия их в 
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организации профилактики и тушения пожаров на территории населенных 

пунктов, порядок организации взаимодействия.  

4. Оценку полноты разработки и выполнения мер пожарной 

безопасности для каждого населенного пункта. 

Данные положения целесообразно отразить в предлагаемом к разработке 

разделе Административного регламента. 

Стадия оформления результатов проверки также детально 

регламентирована. По результатам каждой проверки должностными лицами 

органа ГПН должен быть составлен в двух экземплярах акт проверки 

установленной формы. К акту проверки должны прилагаться материалы, 

связанные с проведенной проверкой. После составления акта проверки один 

экземпляр вручается уполномоченному должностному лицу, в отношении 

которого проводилась проверка. Акт проверки является резюмирующим 

административно-правовым документом, имеющим две немаловажные 

особенности: во-первых, он отражает результаты проверочных мероприятий, 

во-вторых, создает предпосылки для применения мер административного 

реагирования.  

Форма акта проверки утверждена Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации
1
. Вместе с тем 

утвержденная Приказом форма акта не может отразить весь спектр 

проверочных мероприятий в отношении органов публичной власти, т. к. 

содержит в себе только документальное отображение нарушений требований 

пожарной безопасности, что прямо влияет на объективность составляемого 

документа. Учитывая статус акта проверки как административно-правового 

документа, специфику деятельности по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов, ее многогранность и многоаспектность, специфику 

проверяемых субъектов, считаем необходимым разработать отдельную 

                                                           
1
 См.: О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» : Приказ Минэкономразвития России от 

30.04.2009 № 141 (ред. от 30.09.2016) // Рос. газ. 2009. 14 мая; Официальный интернет-

портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.08.2017). 

consultantplus://offline/ref=6C2BD505B5A906DEF1E54590C2581FB2189F9E4D146EA0571D0F900B9761E7D719C7DF09O7V0O
consultantplus://offline/ref=7C99EA8278B18DB2909E7FDC90D6CC4F713FC8392DB13DF23351BFCEBC4E2A5E5B54CA68F81BDBc5V2F
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форму акта проверки органа публичной власти по рассматриваемым 

вопросам, закрепив ее в качестве приложения к Административному 

регламенту. 

Рекомендуемые образцы документов, используемых должностными 

лицами органов ГПН при осуществлении административно-правовой 

деятельности и проведении проверок, утверждены указанием директора 

департамента надзорной деятельности МЧС России от 06.08.2012  

№ 19-3-1-3170
1
, изучение которого не позволяет согласиться ни с формой 

утверждения, не носящей правового характера, ни с формой акта проверки 

органа публичной власти, не отображающего полноты проводимых 

проверочных мероприятий. Представляется логичным в типовую форму акта 

добавить положения, регламентирующие описание разработанной органами 

публичной власти нормативной базы, противопожарного состояния 

территорий, поэтапной проверки всего перечня вопросов, очерченного 

предметом проверки. Выявленные нарушения должны отображаться в 

динамике, отражающей суть и природу нарушений, причин и условий, 

способствующих их возникновению.  

Данные выводы подтверждаются материалами судебной практики. Так, 

Арбитражный суд Волгоградской области в своем решении от 11.11.2011  

№ А12-14236/2011 признал акт проверки органа ГПН от 28.04.2011  

№ 10/513440 ненадлежащим доказательством нарушения администрацией  

г. Волгограда требований пожарной безопасности, т. к. он не содержит 

сведений о характере указанных в акте нарушений, фактических 

обстоятельств выявленных нарушений (обстоятельств превышения 

установленного времени прибытия первого пожарного подразделения, 

фактов необеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специальной 

техники к домам, обстоятельств размещения несанкционированных свалок 

горючих отходов)
2
. 

                                                           
1
 Архив МЧС России. Дело № 19-3-1. 2012 г. (дата обращения: 05.07.2017). 

2
 См.: URL: http://kad.arbitr.ru/Card/0817066d-4fd4-480d-a180-9e98c9c52258 (дата 

обращения: 18.08.2017). 
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Административное производство по проведению внеплановых проверок 

отличается от производства, связанного с плановыми проверками, более 

узконаправленным предметом проверки и, соответственно, основаниями их 

проведения. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

обязательных требований, исполнить которые было необходимо в рамках 

предписания об устранении нарушений, информация о нарушении которых 

явилась поводом для назначения проверки, а также дополнительных 

требований в рамках установления противопожарного режима. Также 

внеплановая проверка может быть проведена по вопросам, указанным в 

поручениях Президента и Правительства Российской Федерации, в 

требовании прокурора (п. 74 Административного регламента). 

Юридическими основаниями для внеплановой проверки являются  

(ст. 6.1 Федерального закона «О пожарной безопасности», 

п. 67 Административного регламента):  

 истечение срока выполнения органом публичной власти ранее 

выданного предписания органа ГПН; 

 наличие утвержденного решения по установлению на определенной 

территории особого противопожарного режима; 

 поступление в орган ГПН информации, обращений и заявлений о 

нарушениях требований пожарной безопасности, которые создают угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью людей, безопасности государства, 

имуществу, угрозу возникновения пожара;  

 распоряжение руководителя органа ГПН, изданного в соответствии 

с поручением Президента или Правительства Российской Федерации, а также 

на основании требования органа прокуратуры. 

Правовая регламентация первых двух оснований представляется полной 

и не требует дополнительных предложений по совершенствованию. Третье 

основание, предусматривающее проведения внеплановой проверки по 

различного рода обращениям, информации и т. п., предлагается 

детализировать, т. к. оно содержит в общем перечне информационных 
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фактов о нарушениях только информацию о нарушении обязательных 

требований при эксплуатации объектов защиты, территорий. Вместе с тем 

имеющаяся формулировка представляется не в полной мере 

конкретизированной в связи с тем, что органы публичной власти реализуют 

полномочия на территориях, а не эксплуатируют их, кроме того, нуждается в 

уточнении и персонификация вида территории – территории населенных 

пунктов. Таким образом, предлагается устранить данную неточность в 

законодательстве, дополнив соответствующие разделы ст. 6.1 Федерального 

закона «О пожарной безопасности», п. 67 Административного регламента.  

Проведение внеплановой проверки по этому основанию сопряжено с 

проверкой ее обоснованности и необходимости органами прокуратуры в 

установленном Генеральным прокурором Российской Федерации порядке
1
. 

Основанием для проведения внеплановой проверки также является 

распоряжение руководителя органа ГПН, изданное на основании требования 

прокурора. Следует отметить, что роль органов прокуратуры в системе 

государственного надзора в последние годы значительно возросла. В 

соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации»
2
 органы прокуратуры могут потребовать проведения проверки 

надзорным органом самостоятельно, а могут провести данную проверку 

своими силами. В рамках прокурорских проверок сотрудники органов ГПН 

могут привлекаться к ним в качестве специалистов. Инспектор ГПН в данном 

случае, участвуя в проводимой проверке, обязан давать разъяснения, 

комментарии в рамках своей компетенции, представлять запрашиваемую 

информацию, что является самостоятельной процессуальной надзорной 

формой реализации полномочий органов ГПН.  

                                                           
1
 См.: О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» : Приказ 

Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 (ред. от 03.07.2015) // Законность. 2009. № 5; 

2015. № 9. 
2
 См.: О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон Рос. Федерации от 

17.01.1992 № 2202-I (ред. от 29.07.2017) // Ведомости Съезда народных депутатов Рос. 

Федерации и Верховного Совета Рос. Федерации. 1992. № 8, ст. 366; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4795. 

consultantplus://offline/ref=9D14D5489BF6083988225020CC47ABF975B38EE5FDCE7CE3385EC7860ER3N
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Однако процедура привлечения в качестве специалистов предусмотрена 

только для проводимых проверок объектов защиты, что представляется не 

вполне логичным: органы прокуратуры нередко осуществляют проверки 

органов публичной власти по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

В подтверждение данного тезиса можно привести результат анализа 

ст. 29.2 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», ч. 5 данной 

статьи предусматривает процедуру прокурорской проверки. Считаем 

необходимым устранить данный пробел, дополнив п. 79 Административного 

регламента соответствующими положениями.  

Сроки проведения как плановых, так и внеплановых проверок строго 

регламентированы – срок не может превышать двадцать рабочих дней. Для 

плановых проверок установлены исключительные случаи, когда срок 

проверки может быть продлен еще на двадцать рабочих дней: проведение 

расследований, испытаний, экспертиз, временные рамки которых превышают 

указанные сроки. Пунктом 26 Административного регламента предусмотрена 

процедура приостановки плановой проверки в случае необходимости 

получения информации, документов в рамках межведомственного 

взаимодействия. Вместе с тем данная норма опять же применяется только в 

отношении проверок объектов защиты (малых и микропредприятий), что 

представляется не совсем корректным, т. к. при проверке органов публичной 

власти необходимость информационного обмена значительно выше, объем и 

сложность проверок достаточно велики. Необходимо дополнить 

рассматриваемый пункт положением, устраняющим данный пробел.  

При изучении надзорных форм осуществления ФГПН стоит 

остановиться на относительно новом понятии в государственно-надзорной 

деятельности – «проведение проверочных мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами». К таким мероприятиям нормами Федерального 

закона № 294-ФЗ среди прочих отнесены: плановые осмотры территорий, 
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акваторий; административные обследования объектов земельных отношений; 

мероприятия по контролю, установленные отдельными федеральными 

законами. Определено, что они проводятся на основании утверждаемых 

руководителем надзорного органа заданий, порядок оформления которых 

вместе с порядком оформления результатов должен быть установлен 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти. При 

выявлении нарушений обязательных требований на должностных лиц 

надзорных органов возлагается обязанность по принятию мер по их 

пресечению, а также по инициированию в установленном порядке процедуры 

назначения внеплановой проверки в отношении соответствующих лиц. 

Положениями Административного регламента данная надзорная форма 

предусмотрена, область ее применения распространяется в том числе и на 

проверки без взаимодействия с органами публичной власти. Приказом МЧС 

России от 24.03.2017 № 132 определены процедура проведения, порядок 

составления заданий на проверку, оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности
1
. Однако, проведение таких осмотров 

регламентировано только при возникновении различного рода повышенных 

опасностей, когда возникает угроза людям и окружающей среде: 

возникновение чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф. Предметом 

обследований являются в основном вопросы, связанные обеспечением 

пожарной безопасности территорий, прилегающих к лесным массивам, в 

целях недопущения возникновения пожаров природного характера. 

Плановые осмотры населенных пунктов в режиме повседневной 

деятельности остались за пределами правового регулирования. 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, выполнения требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований : Приказ 

МЧС России от 24.03.2017 № 132 // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.08.2017). 
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Вместе с тем, реализация данной надзорной формы представляется 

актуальной именно в рамках осуществления ФГПН в сфере 

противопожарной защищенности населенных пунктов ввиду того, что 

инспекторами ГПН территории посещаются не только в рамках мероприятий 

по надзору, но и при осуществлении проверок иных объектов защиты, 

проведении профилактических операций, рассмотрении обращений. Внешне 

выраженный механизм надзора без взаимодействия с органами публичной 

власти в рассматриваемых случаях должен выступать элементом 

постоянного мониторинга противопожарного состояния населенных пунктов, 

прогнозирования развития возможных опасных последствий. Помимо этого 

информированность инспекторов ГПН о соблюдении требований пожарной 

безопасности позволит более объективно определить выбор интенсивности 

проведения проверок определенных территорий, в отдельных случаях 

смягчая установленные сроки, изменить на более низкий (или высокий) класс 

опасности, что приведет к повышению эффективности надзора, напрямую 

соотносящегося с одной из основных целей программы надзорной реформы о 

росте качества надзорных функций, оптимизации используемых трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

Учитывая то, что Федеральным законом № 294-ФЗ предусмотрен 

механизм определения форм проводимых мероприятий без взаимодействия с 

проверяемыми отдельными федеральными законами, представляется 

целесообразным нормами Федерального закона «О пожарной безопасности» 

установить следующую надзорную форму: «Осмотр (обследование) 

противопожарного состояния территорий населенных пунктов в целях 

наблюдения за соблюдением обязательных требований пожарной 

безопасности». Рассматриваемая надзорная форма, безусловно, является 

административным производством, в связи с чем предлагается внести 

изменения в Административный регламент, установив порядок ее 

реализации, составления документов, принятия адресных мер по пресечению 

выявленных нарушений. 
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Завершая рассмотрение надзорных форм ФГПН за деятельностью по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, стоит отметить, 

что данные формы не нашли своего полного законодательного освещения в 

основных нормативных правовых актах в области пожарной безопасности, в 

связи с чем требуется их конкретизация, детализация, которая должна найти 

свое нормативное отображение. 

Безусловно, внешне выраженным объективным логическим 

«продолжением» надзорных форм являются формы административного 

реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, 

обладающие пресекательно-реституционным и репрессивно-санкционным 

характером. В случае выявления в ходе проверки нарушений требований 

пожарной безопасности на инспектора ГПН возлагается обязанность по 

принятию соответствующих мер в отношении установленных фактов 

нарушений законодательства. Это касается, прежде всего, выдачи 

предписаний органов ГПН об устранении выявленных нарушений. 

Предписание – правообразующий документ, направленный на 

устранение нарушений законодательства России. В основном предписание 

применяется с целью пресечения совершенного правонарушения. 

Действительно, адресат предписания обязывается прекратить нарушение, 

выполнить другие предусмотренные в нем требования, и ему запрещено 

осуществлять деятельность в нарушение предписанных нормативных 

положений
1
. Одновременно предписание носит ярко выраженный 

реституционный характер, возлагая на адресата правовую обязанность по 

устранению выявленных нарушений. Исполнение предписаний строго 

регламентируется установленными сроками. 

С нашей точки зрения, обязанность выдачи предписания представляет 

собой форму пресекательно-реституционных полномочий органов ГПН и 

является административным производством, результатом которого выступает 

издание индивидуального административно-правового акта, влекущего 

                                                           
1
 См.: Филатова А. В. Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного 

контроля (надзора) / под ред. Н. М. Конина. Саратов, 2009. С. 211–212. 
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пресечение выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 

возложение обязанности на субъект по их устранению в установленные 

сроки.  

Многоцелевой характер предписаний характеризуется рядом признаков. 

Во-первых, в предписании фиксируются факты нарушения требований 

пожарной безопасности. Во-вторых, предписание как индивидуальный 

правовой акт предусматривает обязанность по устранению данных 

нарушений. В-третьих, устранение нарушений регламентировано четко 

установленными сроками. В-четвертых, наступление сроков устранения 

нарушений, указанных в предписании, является юридическим основанием 

для проведения внеплановой проверки. В-пятых, невыполнение в 

установленный срок легитимного предписания органа ГПН является 

самостоятельным составом административного правонарушения 

(ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ). 

Можно выделить следующие стадии рассматриваемого производства по 

выдаче предписаний органами ГПН:  

1. Составление предписания, анализ выявленных в результате 

проверки нарушений требований пожарной безопасности, установление 

сроков. 

2. Доведение предписаний до уполномоченных должностных лиц, 

вручение. 

3. Обжалование и пересмотр предписаний (может присутствовать в 

качестве самостоятельной стадии). 

4. Контроль за исполнением предписания. 

Указанное производство получило достаточно полное отражение в 

нормах Административного регламента. 

Качество предписаний, выдаваемых органам публичной власти по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, 

напрямую зависит от грамотного процессуального оформления. В связи с 

этим считаем целесообразным остановиться на самой форме предписания, 
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которая нормами Административного регламента не закреплена, отсутствует 

данная форма и в рассмотренном выше указании директора департамента 

МЧС России. Предлагаем закрепить форму предписания в качестве 

приложения к Административному регламенту. 

Помимо обязанности по выдаче предписания законодательно 

регламентировано, что в случае выявления нарушений требований пожарной 

безопасности инспектор ГПН обязан принять меры по привлечению к 

ответственности лиц, их совершивших. Пунктом 101 Административного 

регламента установлено, что при выявлении при проведении проверки 

правонарушения, допущенного должностным лицом органа публичной 

власти, инспекторы ГПН возбуждают дела об административных 

правонарушениях, осуществляют производство по данным делам в 

установленном порядке. Институт административной ответственности 

достаточно подробно изучен в юридической литературе
1
, именно поэтому, не 

останавливаясь на детальном изучении его правовой природы, согласимся с 

мнением Ю. Н. Старилова, который отождествляет данную категорию с 

мерами административного взыскания
2
.  

Производство по делам об административных правонарушениях 

представляет собой форму репрессивно-санкционных полномочий органов 

ГПН и является административным производством, в результате которого 

издается индивидуальный административно-правовой акт, влекущий 

возложение на субъект ответственности, которая выражается в наступлении 

неблагоприятных последствий, связанных с наложением наказания. 

Административное производство по делам о правонарушениях включает в 

себя возбуждение, рассмотрение дел, пересмотр решений, исполнение 

                                                           
1
 См., напр.: Серков П. П. Административная ответственность в российском праве : 

современное осмысление и новые подходы. М., 2012; Панов А. Б. Административная 

ответственность юридических лиц. М., 2013; Соколов А. Ю., Лакаев О. А. Проблемы 

законодательного регулирования административной ответственности за нарушения 

правил благоустройства // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2014. № 4. С. 47–51. 
2
 См.: Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. М., 2002. Т. 2.  

С. 213–215.  
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постановлений. 

Градация полномочий органов ГПН по привлечению к 

административной ответственности, так или иначе связанной с нарушением 

обязательных требований в области обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов, позволяет говорить о двух группах полномочий. К 

первой группе относятся полномочия по самостоятельному рассмотрению 

административных дел, ко второй – полномочия по составлению 

административных протоколов, передаваемых для принятия решения в 

судебные органы. 

Анализ законодательства об административных правонарушениях 

позволяет отнести к первой группе административные правонарушения, 

предусмотренные ст. 20.4 КоАП РФ, связанные с нарушением требований 

пожарной безопасности. Также к данной группе по формальному признаку 

можно отнести административные правонарушения, предусмотренные  

ст. 6.24, 6.25 КоАП РФ, которые связаны с реализацией норм Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
1
. Однако данные составы административных 

правонарушений не могут быть в полной мере названы неотъемлемой частью 

административного производства по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности в рассматриваемой сфере, скорее они отображают 

частные случаи, которые могут быть выявлены при проверках населенных 

пунктов. 

Ко второй группе полномочий относятся административные 

правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.6, ст. 19.7, ст. 19.13,  

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В качестве основных составов административных 

правонарушений, относящихся к данной группе административных 

полномочий, стоит отнести правонарушения, регламентированные  

ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа ГПН), а также ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное 
                                                           
1
 См.: Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака : Федеральный закон Рос. Федерации от 23.02.2013 № 15 

(ред. от 28.12.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 8, ст. 721; 2017.  

№ 1, ч. 1, ст. 12. 
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совершение рассматриваемого правонарушения). Данные составы 

административных правонарушений достаточно полно регламентированы 

нормами КоАП РФ.  

Вместе с тем при рассмотрении репрессивно-санкционных полномочий 

органов ГПН стоит сделать акцент на правовой конструкции 

ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности», которой 

устанавливаются субъекты административной ответственности в области 

пожарной безопасности. Ими могут быть руководители объектов, лица, 

ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности, 

собственники, а также руководители органов публичной власти 

федерального и муниципального уровней.  

Руководители региональных органов исполнительной власти при этом 

субъектами ответственности не являются, что, исходя из сделанных ранее 

предложений о наделении именно этого уровня власти обязанностями по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, в корне неверно. 

Предлагаем дополнить данную статью абзацем следующего содержания: 

«руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Также рассматриваемая статья не определяет в качестве субъектов 

административной ответственности органы исполнительной власти и 

местного самоуправления как юридические лица. Судебными органами 

высказываются различные мнения о законности привлечения органов 

государственной власти и органов местного самоуправления к 

ответственности в соответствии с данной нормой.  

В постановлениях Федерального арбитражного суда Поволжского 

округа от 14.05.2012 № А55-24383/2011, от 30.07.2013 № А12-28369/2012 

указывается на недопустимость привлечения органов местного 

самоуправления к административной ответственности вообще, в связи с тем, 

что ни КоАП РФ, ни Федеральный закон «О пожарной безопасности» не 

относят муниципальное образование как публично-правовое образование к 
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субъектам ответственности за совершение административного 

правонарушения
1
. 

Наряду с этим Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского 

округа в постановлении от 17.05.2013 № А75-3234/2012 указано, что 

администрация является надлежащим субъектом административного 

правонарушения в силу того, что на нее возложены обязанности по 

соблюдению мер пожарной безопасности
2
. 

Во избежание двойного толкования данный законодательный пробел 

также необходимо устранить, дополнив рассматриваемую статью 

соответствующими положениями. Предлагаем дополнить ст. 38 абзацами 

следующего содержания: «органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации», «органы местного самоуправления», 

«Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

требований по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов 

возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) их руководителей». Предлагаемая законодательная 

регламентация позволит устранить пробел в законодательстве, 

определяющий субъекты административной ответственности, что во 

взаимосвязи с предложениями по дополнению  

ст. 20.4 КоАП РФ нормой, устанавливающей специальный состав 

административного правонарушения за «неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов», приведенными во втором параграфе первой главы, полностью 

урегулирует вопрос административной ответственности органов публичной 

власти за неисполнение возложенных обязательств в рассматриваемой сфере. 

Аналогичные изменения целесообразно внести и в подп. 4 п. 6 

Административного регламента. 

                                                           
1
 См.: URL: http://kad.arbitr.ru/Card/a128e447-1c65-4cb8-9b53-6ab1d668ada2 (дата 

обращения: 18.08.2017); URL: http://kad.arbitr.ru/Card/4d9802b4-6372-426b-b9c4-

09bed74d7122 (дата обращения: 18.08.2017). 
2
 См.: URL: http://kad.arbitr.ru/Card/2201c344-bcbf-406d-b520-50896086adba (дата 

обращения: 18.08.2017). 
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Проекты изменений в нормативные правовые акты, направленные на 

совершенствование ФГПН в сфере обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов, представлены в приложениях 3, 4. 

В последнее время законодатель значительное внимание уделяет 

вопросам профилактики правонарушений, последовательно демонстрируя 

необходимость реализации принципа «предупредить проще, чем наказать». 

Принят соответствующий Федеральный закон
1
, профилактические формы 

реализации полномочий находят свое отражение во все большем количестве 

нормативных правовых актов, устанавливающих порядок осуществления 

надзорной деятельности в различных областях. Форма профилактики 

правонарушений в рамках осуществления ФГПН за деятельностью по 

обеспечению пожарной безопасности, безусловно, нашла свое нормативное 

отображение. Пунктом 113 Административного регламента определено, что 

органы ГПН в целях предупреждения нарушений требований пожарной 

безопасности органами публичной власти осуществляют профилактические 

мероприятия в соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно. Еще 

одной целью профилактики является устранение причин, факторов и 

условий, которые способствуют совершению правонарушений. Определены 

и формы осуществления профилактики: правовое информирование и 

правовое просвещение. Вместе с тем различие этих форм законодательно не 

проводится, их суть сводится к информированию о мерах по обеспечению 

защиты от противоправных посягательств в различных формах.  

Статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, п. 114 Административного 

регламента приводится перечень конкретных видов форм профилактики без 

градации на информирование и просвещение, которые можно адаптированно 

применить к рассматриваемому виду надзора:  

 размещение на интернет-сайтах перечней нормативных правовых 

актов, которые содержат основные требования пожарной безопасности по 

                                                           
1
 См.: Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

Федеральный закон Рос. Федерации от 23.06.2016  № 182 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2016. № 26, ч. 1, ст. 3851. 
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предмету надзора, выдержек из них; 

 информирование по вопросам выполнения данных требований, в 

том числе посредством разработки и опубликования руководств по их 

соблюдению, проведения конференций, семинаров, разъяснительной работы 

в средствах массовой информации, а также иными способами;  

 подготовка и доведение до сведения проверяемых комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов, содержащих требования 

пожарной безопасности, информации о внесенных изменениях, порядке 

вступления их в законную силу, а также актуальные рекомендации о 

проведении организационных, технических мероприятий, необходимых для 

соблюдения обязательных требований; 

 ежегодное обобщение и размещение на интернет-сайтах практики 

осуществления государственного пожарного надзора, перечисление 

типичных и часто встречающихся нарушений требований пожарной 

безопасности, рекомендаций по их недопущению. 

Рассматриваемая надзорно-профилактическая форма достаточно 

подробно регламентирует превентивную работу органов ГПН, определяя 

основные направления доведения необходимой информации до проверяемых 

лиц. 

Анализ размещенных на сайте МЧС России программ профилактики
1
, в 

частности Главных управлений по Нижегородской, Свердловской, 

Ростовской областям, а также ряду других субъектов Российской Федерации 

показал, что мероприятия по профилактике нарушений требований пожарной 

безопасности на территориях населенных пунктов в данных программах 

сводятся к проведению сезонных пожарно-профилактических операций: 

«Жилье», «Отопление», «Водоисточник», «Особый противопожарный 

режим»
2
, информированию органов публичной власти о противопожарном 

                                                           
1
 См.: URL: http://www.mchs.gov.ru/activities/plans_and_results/Programma_po_profilaktike_ 

narushenij_oby (дата обращения: 18.08.2017). 
2
 См.: О реализации мероприятий профилактических операций : Распоряжение МЧС 

России от 10.10.2016 № 448 // URL: http://base.garant.ru/71691296 (дата обращения: 

30.08.2017). 
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состоянии территорий и объектов, осуществлению противопожарной 

пропаганды в различных формах. Отдельной программы профилактики либо 

отдельного раздела программы для территорий не предусматривается, 

конкретные, адресные варианты воздействия превентивных мероприятий на 

профилактируемый вид риска не заложены, оценка конечного результата в 

них отсутствует. Ни в одной из программ не предусмотрен целевой 

показатель в виде существенного сокращения доли пожаров и погибших в 

жилом секторе.  

Примерно схожая общая картина наблюдается и по другим видам 

профилактических мероприятий. В соответствии с методическими 

рекомендациями по составлению перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования
1
, Приказом МЧС России утвержден 

перечень актов для трех осуществляемых министерством видов надзоров (в 

области пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны)
2
, в который включены более 80 документов. Данный 

перечень размещен на официальном сайте МЧС России
3
. Вместе с тем 

перечень требований пожарной безопасности для реализуемых органами 

публичной власти рассматриваемых полномочий отдельно не выделен, 

анализ опубликованных на сайте материалов свидетельствует о немалом 

перечне актов, что в незначительной степени упрощает задачу проверяемых 

по поиску систематизированных норм. Порядок оценки эффективности и 

пересмотра обязательных требований предусматривает процедуру изменения 

                                                           
1
 См.: Методические рекомендации по составлению перечня правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю. URL: 

http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-sostavleniiu-perechnja-pravovykh-aktov-

i-ikh/ (дата обращения: 18.08.2017). 
2
 См.: Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в 

области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : Приказ МЧС России от 

14.04.2017 № 171 // Администратор образования. 2017. № 15. 
3
 См.: URL: http://www.mchs.gov.ru/law/Perechen_aktov_soderzhashhih_obyazatelny (дата 

обращения: 18.08.2017). 
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требований пожарной безопасности только в отношении предпринимателей
1
. 

Организованы и проводятся публичные обсуждения результатов 

осуществления ФГПН
2
, на сайте МЧС России размещены доклады о 

результатах правоприменительной деятельности органов ГПН, с 

руководством по соблюдению обязательных требований
3
, обзор 

правоприменительной практики
4
, которые, не выделяя отдельного предмета 

проверки (состояние противопожарной защиты населенных пунктов), в 

основном охватывают вопросы надзора за объектами защиты (здания, 

сооружения).  

Профилактические формы ФГПН за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов имеют большое значение, т. к. они 

обладают ярко выраженным превентивным характером, позволяющим 

воздействовать не на совершенное нарушение, а на причины и условия его 

совершения, в связи с чем их формализация является недопустимой. 

Необходима выработка адресных видов профилактики, которые 

целесообразно закрепить в отдельном разделе административного 

регламента, устанавливающего особенности осуществления ФГПН за 

обеспечением пожарной безопасности территорий. Превентивные 

мероприятия должны быть направлены именно на рассматриваемый предмет 

надзора, равно как и их результат должен напрямую влиять на конечную 

цель – снижение пожаров на территории населенных пунктов, объектах 

                                                           
1
 См.: Об утверждении порядка организации систематической оценки эффективности и 

пересмотра обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и 

предотвращения негативных социальных или экономических последствий : Распоряжение 

МЧС России от 02.05.2017 № 195 // URL: http://www.mchs.gov.ru/ 

law/Normativno_pravovie_akti_Ministerstva/item/33320547 (дата обращения: 30.08.2017). 
2
 См.: Об организации публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики, руководств по соблюдению обязательных требований органов надзорной 

деятельности МЧС России : Приказ МЧС России от 14.06.2017 № 254. Документ 

официально опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3
 См.: URL: http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/0006/Doklad_RF_2.pdf (дата обращения: 

30.08.2017); URL: http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/0006/reforma_knd/doklad_pp.pdf 

(дата обращения: 30.08.2017). 
4
 См.: URL: http://www.mchs.gov.ru/dop/Reforma_kontrolno_nadzornoj_deyatelnosti/ 

reforma_nadzora/Obzor_pravoprimenitelnoj_praktiki (дата обращения: 18.08.2017). 
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проживания граждан. 

Необходимо отметить, что помимо правового информирования и 

просвещения профилактические формы пожарного надзора должны 

включать в себя и методическое руководство (обеспечение) деятельности 

проверяемых субъектов. Важность методического обеспечения в 

рассматриваемой сфере обусловлена неоднократно упоминаемой 

многоаспектностью и содержательной сложностью деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, высокой 

пожароопасностью рассматриваемой поднадзорной категории, местными 

условиями и территориальными особенностями. 

Видовой ряд рассматриваемых форм предлагается дополнить 

обязанностью органов ГПН по оказанию правовой помощи органам 

публичной власти в строго регламентированные периоды времени и в 

определенных случаях: перед проведением проверочных мероприятий, в 

ходе их проведения, по завершении, в период времени между надзорными 

мероприятиями, а также при посещении населенных пунктов в рамках 

мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами. Эта работа может 

быть проведена в формах консультирования, разъяснения, оказания правовой 

поддержки, разработки методических рекомендаций по различным вопросам, 

в иных не запрещенных законодательством формах. Методическое 

обеспечение органов публичной власти также должно найти свое правовое 

системное и адресное отображение в отдельном разделе Административного 

регламента в форме принятия управленческих решений.  

Правоустановительные формы. Юридические формы государственной 

деятельности не образуют застывшей конструкции, как и все предметы 

правового регулирования, они подвержены развитию и видоизменениям под 

влияниям различных объективных факторов. В последние годы многие 

авторы вводят в категориальный аппарат понятие «правоустановительная 

(правоуправленческая) форма государственной деятельности», что 

обусловлено, в первую очередь, определенной переоценкой традиционных 
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стереотипов и сформированных устоев, смены приоритетов в отношениях 

публичной власти и общества
1
.  

Данная форма подразумевает применение органами управления не 

только имеющихся у них односторонних властных полномочий, но и 

потенциала партнерских взаимоотношений с теми субъектами, которые 

находятся в заведомо зависимом от надзорного органа состоянии. В качестве 

приоритетов взаимоотношения государством выдвигается новый тип 

отношений – договорных, мотивационных, социальных, а не только 

политических и административно-командных
2
. Реализация этой формы 

приводит к появлению в системе государственного управления института 

толерантного правоотношения, так не свойственного административно-

командной модели реализации власти, что напрямую влияет на качественное 

повышение ее функционирования
3
. Многие ученые отмечают, что 

действенный государственный контроль за жизнью и деятельностью 

общества возможен только на паритетной основе, на основе тесного 

сотрудничества государства с различными субъектами, пренебрежение же 

достижением равнозначного статуса субъектов надзорных властеотношений 

влечет за собой разрушительные последствия, оказывая негативное влияние 

на всю систему надзора
4
. В частности, речь должна идти о создании 

действенных каналов влияния субъектов надзора на решения надзорных 

                                                           
1
 См.: Масалытина С. В. Юридические формы государственной деятельности в условиях 

политико-правовой модернизации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2009.  

С. 3; Тонков Е. Е. Трансформация юридических форм осуществления государственных 

функций в условиях кризисной ситуации // История государства и права. 2009. № 11.  

С. 34–39; Мальцев Г. В. Указ. соч. С. 2–5. 
2
 См.: Зубарев С. М. Понятие и сущность общественного контроля за деятельностью 

государственных органов // Административное право и процесс. 2011. № 5. С. 8;  

Попугаев Ю. И. Вопросы административно-правового регулирования деятельности 

полиции в Российской Федерации // Административное право и процесс. 2012. № 3.  

С. 33–34; Григорьев Ф. А., Черкасов А. Д. Применение права как особая форма его 

реализации // Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова,  

А. В. Малько. М., 2001. С. 455. 
3
 См.: Чернобель Г. Т. Институциональная детерминанта системы государственного 

управления // Журнал российского права. 2008. № 4. С. 39–44. 
4
 См.: Даньшина Н. А. К вопросу о контрольной власти // Административное и 

муниципальное право. 2008. № 2. С. 39–43.  
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органов, затрагивающих сферу их законных интересов
1
.  

Правоустановительная деятельность надзорных органов как система 

является категорией, более широкой по объему, чем сама надзорная 

деятельность, поэтому полностью охватывает все стороны правоотношений 

проверяемых и проверяющих. В связи с этим среди правоустановительных 

форм надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов можно выделить следующие: 

1. Участие в формировании нормативно-правовой базы органов 

публичной власти, регламентирующей вопросы обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов.  

2. Разработка модельных правовых актов. 

3. Взаимодействие с органами государственной власти, 

координирующими работу с территориями, иными органами, организациями, 

общественными институтами, участвующими в обеспечении пожарной 

безопасности населенных пунктов. 

Как уже неоднократно говорилось выше, обеспечение пожарной 

безопасности населенных пунктов – сложное и многогранное в правовом 

смысле понятие. Проводимая органами ГПН работа показала, что 

должностные лица региональных и муниципальных администраций имеют 

достаточно слабое и размытое представление о предмете проверки в 

обозначенной области либо вообще в нем не ориентируются.  

Именно поэтому участие надзорных органов в формировании 

соответствующей нормативно-правовой базы выступает основой при 

реализации правоустановительных полномочий. Являясь внешним 

отображением процесса правотворчества, рассматриваемые полномочия 

напрямую влияют на механизм формирования правовых норм, которые 

становятся базой, неким фундаментом для дальнейшего проведения 

противопожарных мероприятий на территории населенных пунктов. 

«Подавляющая часть реализуемых на практике функций и полномочий 

                                                           
1
 См.: Зубарев С. М. Указ. соч. С. 10. 
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государственных органов сопряжена с их правотворческой деятельностью»
1
.  

Обязанность участия в правотворческом процессе органов публичной 

власти на органы ГПН не возложена
2
. Инструкция о порядке разработки 

органами публичной власти нормативных документов по пожарной 

безопасности распространяет свою юрисдикцию на документы, не 

содержащие правовых норм
3
.  

В рамках правоустановительных форм полномочие по участию в 

формировании нормативно-правовой базы органов публичной власти, 

регламентирующей вопросы обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов, должно быть закреплено нормативно по ряду причин. 

Во-первых, теоретические знания, в совокупности с практическим 

опытом инспекторов ГПН, делают их высококвалифицированными 

специалистами в области пожарной безопасности, а специалистов 

соответствующего уровня в проверяемых органах, как правило, попросту нет. 

Таким образом, участие в правотворческой работе представителей надзорных 

органов позволит разработать юридический акт на более высоком 

организационно-правовом уровне. Во-вторых, принятие правовых 

документов должного уровня является основной их практической 

реализации. Повышение качества нормативной работы неизбежно приведет к 

повышению качества непосредственной работы по реализации возложенных 

полномочий на практике. В-третьих, правовые акты помимо нормативного 

содержания закрепляют вполне конкретный типовой алгоритм действий 

поднадзорных субъектов по реализации возложенных обязанностей, 

                                                           
1
 Ишеков К. А. Теоретико-правовые основы реализации конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации органами государственной власти / под общ. ред. П. П. Сергуна. 

М.; Саратов, 2012. С. 45. 
2
 См.: Евдокимов А. С. Прокурорский надзор за законностью правовых актов 

представительных органов местного самоуправления // Вестник Поволжской академии 

государственной службы. 2010. № 1. С. 103–107. 
3
 См.: Об утверждении Инструкции о порядке разработки органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в 

действие и применения : Приказ МЧС России от 16.03.2007 № 140 (ред. от 28.12.2011) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 18; 

Рос. газ. 2012. 17 февр. 
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являющийся не только своеобразной «шпаргалкой», но и адресной 

методологией для органов публичной власти при осуществлении 

деятельности в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, непосредственное участие органов ГПН в процессе 

правотворчества может стать инструментом по совместному формированию 

предмета проверки, проверяемой базы, многократно повышая как 

эффективность деятельности по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов, так и надзор за этой деятельностью. Участие органов 

ГПН в формировании соответствующей нормативно-правовой базы должно 

быть не просто закреплено положениями Административного регламента, а 

подробно детализировано в качестве самостоятельного административного 

производства со следующими стадиями: регистрация обращений органов 

публичной власти по согласованию проектов нормативных правовых актов с 

органами ГПН (должна, помимо прочего, носить обязательный характер для 

данных органов); регистрация и рассмотрение проектов органами ГПН 

(должна быть ограничена по времени, предлагаемый срок – не более 10 

дней); составление заключения по результатам рассмотрения (должно 

отображать правовую оценку актов в рамках компетенции, при 

необходимости содержать конкретные предложения по доработке); 

официальное вручение (направление) заключения; консультирование.  

Среди правоустановительных форм стоит остановиться еще на одной, 

так или иначе затрагивающей вопрос нормотворчества, – разработке 

модельных правовых актов. К сожалению, данная форма полномочий 

надзорных органов также не нашла своего нормативного закрепления в 

законодательстве.  

Позитивное влияние модельных актов отмечают многие ученые, а их 

отсутствие, напротив, признается существенным недостатком процесса 

государственного управления
1
. Поддерживая данную точку зрения, оперируя 

                                                           
1
 См.: Шестакова Е. В. Международная практика применения модельного 

законодательства // Законодательство и экономика. 2006. № 2. С. 13–23; Ордина О. Н.  

К вопросу о законодательном закреплении модели нормативных административно-



113 

 

 

теми же доводами, что и при рассмотрении полномочия по участию в 

формировании нормативно-правовой базы, считаем, что разработка 

модельных актов придает любой деятельности признак системности, 

повсеместного массового применения. Изучение опыта работы 26 регионов 

Российской Федерации
1
 по реализации факультативного (на момент 

изучения) полномочия органов ГПН по разработке модельных актов для 

территорий населенных пунктов показала существенный дисбаланс в 

разработке нормативно-правовой базы регионов, где были разработаны 

модельные акты в области пожарной безопасности, и регионов, где органами 

ГПН данная работа проделана не была. В большинстве регионов модельные 

акты не разрабатывались, как следствие, нормативно-правовая база, 

регламентирующая обеспечение пожарной безопасности населенных 

пунктов, либо отсутствовала вообще, либо была сформирована на крайне 

низком уровне. Напротив, работа по разработке модельных актов 

проводилась на территории Саратовской области в период с 2006 по 

2008 гг.
2
, что уже на начальном этапе повысило эффективность работы на 

поднадзорных объектах по различным оценкам в 8–10 раз.  

Безусловно, разработка модельных актов не должна являться самоцелью 

органов ГПН, а должна стать средством унификации и гармонизации 

рассматриваемой деятельности и использоваться для ее оптимизации. Таким 

образом, нормативное закрепление обязанности органов ГПН по разработке 

                                                                                                                                                                                           

правовых актов муниципальных образований // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2010. № 5. С. 12–14; Безвиконная Е. В. Местное самоуправление как 

механизм обеспечения самостоятельного статуса публичной власти : проблема 

компетенции // Административное и муниципальное право. 2010. № 4. С. 5–11. 
1
 Архив Приволжского регионального центра МЧС России (дата обращения: 16.06.2017); 

Архив Южного регионального центра МЧС России (дата обращения: 17.10.2016); Архив 

Главного управления МЧС России по Нижегородской области (дата обращения: 

05.07.2017); Архив Главного управления МЧС России по Саратовской области (дата 

обращения: 15.08.2017). 
2
 См.: Информационный бюллетень по вопросам реализации Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на территории Саратовской области / С. Н. Рабаданов и др. ; под 

общ. ред. А. Б. Новицкого. Саратов, 2006. Вып. 12; URL: 

http://www.smosar.sarmo.ru/metodicheskie-materialy/metodicheskie-materialy-rekomendatsii/ 

(дата обращения: 12.05.2017). 
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модельных правовых актов органов публичной власти в области обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов окажет прямое, кратно 

увеличивающее эффективность, позитивное воздействие на осуществление 

надзорной деятельности. 

Рассматриваемое полномочие должно быть закреплено нормами 

Административного регламента в качестве обязанности органов ГПН, в 

форме принятия управленческого решения, т. к. данная деятельность не 

обладает признаками, характерными для административного производства. 

Считаем также, что в целях соблюдения принципа законности, исключения 

ошибок, обусловленных человеческим фактором, в данном разделе должен 

найти обязательное отображение процесс предварительного согласования 

проектов модельных правовых актов с региональными органами 

прокуратуры, региональными подразделениями органов государственной 

власти, отвечающих за вопросы правотворчества. 

Формы надзорной деятельности, выражающиеся в полномочиях по 

участию органов ГПН в подготовке нормативно-правовой базы органов 

публичной власти, разработке модельных актов, регламентирующих вопросы 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, являются 

истинными формами правоустановления, в связи с чем они должны найти 

свое нормативное закрепление, и при практическом осуществлении 

надзорной деятельности им должно быть уделено особое внимание со 

стороны руководящего и инспекторского состава органов ГПН. 

Немаловажная роль в рамках правоустановительных форм должна быть 

отведена взаимодействию органов ГПН с региональными министерствами, 

координирующими работу с территориями, иными органами, 

общественными институтами, участвующими в обеспечении пожарной 

безопасности населенных пунктов. В правовом поле, регламентирующем 

порядок осуществления надзорной деятельности, вопросы взаимодействия 

рассматриваются в общем контексте взаимодействия с органами публичной 

власти, общественными объединениями в сфере пожарной безопасности; а 
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также под углом проведения совместных мероприятий с иными надзорными 

органами, межведомственного взаимодействия. Конкретной и адресной 

работе с органами публичной власти и другими субъектами по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности территорий должного внимания не 

уделяется. 

Мониторинг более 40 сайтов Главных управлений МЧС России показал, 

что пожарная безопасность территорий довольно часто обсуждается на 

различных заседаниях, совещаниях, семинарах, круглых столах и других 

подобных мероприятиях, участие в которых принимают, как правило, все 

органы публичной власти региона, заинтересованные организации. 

Обсуждение проблемных вопросов, возникающих при обеспечении 

пожарной безопасности населенных пунктов, путей их решения в режиме 

прямого диалога является важнейшей и неотъемлемой формой надзорной 

деятельности. Правоустановительные формы рассматриваемого направления 

реализуются органами ГПН также в рамках обучения должностных лиц 

соответствующего уровня на базе высших учебных заведений в рамках их 

профессиональной подготовки. 

Несмотря на то что общие формы взаимодействия закреплены нормами 

Административного регламента, считаем целесообразным в предлагаемом к 

разработке разделе закрепить специальную обязанность органов ГПН (в 

форме принятия управленческих решений) по организации взаимодействия 

со следующими органами, организациями по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов: органами публичной власти, 

входящими в перечень проверяемых субъектов, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, региональными 

министерствами, координирующими работу с территориями, высшими 

учебными заведениями, иными учебными заведениями, осуществляющими 

обучение, профессиональную подготовку (переподготовку) должностных 

лиц органов публичной власти, региональными советами муниципальных 

образований, общественными палатами, иными заинтересованными 
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организациями.  

Подводя итог рассмотрению правоустановительных форм, следует 

заключить, что данным формам уделено особое внимание, т. к. от их 

реализации нередко зависит содержание проверок по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов, качество исполнения 

обязательных требований. Для достижения наилучшего результата 

осуществления надзорной деятельности, повышения ее эффективности 

нормативно должен быть закреплен весь спектр правоустановительных 

форм, которые имеют немаловажное, порой первостепенное значение при 

осуществлении данного вида государственного пожарного надзора. 

К сожалению, рассматриваемые формы не так активно реализуются 

проверяющими органами, деятельность которых вырабатывает стереотип 

функционирования административной системы исключительно как средства 

принуждения. Существенным недостатком деятельности многих надзорных 

органов является то, что они слабо ориентированы на активную роль в 

формировании методологической базы поднадзорных субъектов с целью 

более качественного исполнения проверяемыми обязательных требований.  

Именно в правоустановительных формах выражается отказ органов 

государственного надзора от традиционной формы проведения проверочных 

мероприятий «проверка – штраф», что свидетельствует о целесообразности 

их совершенствования, развития и повсеместного применения. Безусловно, 

данные формы должны получить законодательное закрепление, при этом 

считаем, что перечень правоустановительных форм, предлагаемых к 

нормативной регламентации, должен оставаться открытым в целях 

недопущения ограничений в их применении. 

Завершая анализ организационно-правовых форм деятельности органов 

ГПН МЧС России по надзору за обеспечением пожарной безопасности 

населенных пунктов, стоит отметить, что рассмотренные формы являются 

своеобразным выражением механизма правового регулирования, 

характерного для данного вида надзорной деятельности. Эффективно 
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применяемые органами ГПН надзорные формы придают необходимый 

динамизм и обеспечивают результативность государственного пожарного 

надзора, становясь одним из решающих факторов обеспечения пожарной 

безопасности территорий. Совокупность приведенных форм, грамотное 

использование различных их сочетаний характеризует профессиональную 

подготовку государственного инспектора по пожарному надзору, определяет 

его профессиональную состоятельность. Государственный пожарный надзор, 

грамотно осуществляемый в необходимых формах, влечет наиболее 

выверенную реализацию возложенных на органы ГПН задач, приобретая 

заданное направление развития, связанное с совершенствованием надзорной 

деятельности. 

Рассмотрение в комплексе организационно-правовых форм ФГПН в 

области обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, включая 

новые внешне выраженные полномочия, чье появление предопределила 

проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности, позволило 

сформировать классификационную модель рассматриваемых форм: 

1. Планирование. 

1.1. Ежегодное планирование проведения проверок органов публичной 

власти.  

1.2. Ежемесячное планирование надзорной деятельности инспектора 

ГПН. 

2. Надзорные формы. 

2.1. Проведение плановых проверок деятельности органов публичной 

власти. 

2.2. Проведение внеплановых проверок. 

2.3. Участие в качестве специалистов в проверках, проводимых 

органами прокуратуры. 

2.4. Проведение проверочных мероприятий без взаимодействия с 

органами публичной власти. 
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3. Формы административного реагирования на нарушения требований 

пожарной безопасности. 

3.1. Пресекательно-реституционные.  

3.2. Репрессивно-санкционные. 

4. Профилактические формы. 

5. Правоустановительные формы.  

5.1. Участие в формировании нормативно-правовой базы органов 

публичной власти, регламентирующей вопросы обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов.  

5.2. Разработка модельных правовых актов. 

5.3. Взаимодействие с органами государственной власти, 

координирующими работу с территориями, иными органами, организациями, 

общественными институтами, участвующими в обеспечении пожарной 

безопасности населенных пунктов. 

Данная модель полностью соотносится с целями и задачами 

реформирования надзорной деятельности, перечень включенных в нее 

организационно-правовых форм вместе с предложениями по их оптимизации 

обеспечивает направленность на совершенствование государственного 

пожарного надзора, повышение его эффективности, в связи с чем она должна 

стать организационно-правовой основой предлагаемого к разработке раздела 

Административного регламента «Особенности осуществления 

государственного пожарного надзора за деятельностью органов публичной 

власти по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов». 

Представленная классификационная модель может быть также закреплена в 

виде структурной блок-схемы, утвержденной в качестве приложения к 

Административному регламенту. 
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§2. Административно-правовые методы осуществления федерального 

государственного пожарного надзора в сфере обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов: вопросы повышения эффективности 

Помимо административно-правовых форм, используемых в процессе 

осуществления государственной власти, многими авторами немаловажная 

роль в этом процессе отводится методам управления. Наличие власти 

предполагает одностороннее подчинение властными субъектами поведения 

зависимых подвластных субъектов, которое достигается различными 

методами. Понятие административно-правового метода в юридической 

литературе связывается прежде всего с целенаправленной деятельностью, 

представляющей собой комплексную совокупность способов и приемов, 

направленных на достижение определенного управленческого результата. 

Методы являются одним из непременных элементов процесса реализации 

государственной власти, которые служат также целям придания управлению 

динамики
1
. 

Существует множество мнений по поводу дефиниции метода, анализ 

которых позволяет резюмировать, что административно-правовые методы 

представляют собой совокупность приемов, способов, средств реализации 

государственной власти, применяемых уполномоченными органами в рамках 

определенной компетенции, в целях выполнения нормативно установленных 

задач, рассчитанных на достижение желаемого управленческого результата
2
. 

Административно-правовые методы имеют в своем содержании 

определенные юридически властные полномочия, им присущи все основные 

качества государственно-управленческой деятельности, что 

                                                           
1
 См.: Бачило И. Л. Организация советского государственного управления: правовые 

проблемы. М., 1984; Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки. М., 

1988; Лунев А. Е. Теоретические проблемы государственного управления. М., 1974.  
2
 См.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций. М., 2006.  

С. 251; Коренев А. П. Административное право России : в 3 ч. М., 1998. Ч. 1. С. 186;  

Осинцев Д. В. Понятие и признаки методов административно-правового воздействия // 

Юридический мир. 2009. № 3. С. 84–87; Методы и формы государственного управления / 

под ред. А. Е. Лунева. М., 1977. С. 5; Козлов Ю. М., Овсянко Д. М., Попов Л. Л. 

Административное право. М., 2005. С. 176–178; Баранов В. М., Поленина С. В. Система 

права, система законодательства и правовая система. Н. Новгород, 2000. С. 14. 
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предусматривается сущностью административно-правового регулирования. 

При этом многие ученые отмечают, что формы и методы управления 

существуют в неразрывном, органичном единстве. С помощью методов 

деятельности субъектов государственной власти управление фактически 

реализуется в виде применения конкретных административно-правовых 

форм
1
. 

Совокупный набор методов и порядок их применения в определенной 

управленческой ситуации является одним из важнейших показателей 

качества государственной управленческой деятельности, грамотности и 

компетентности государственного органа, а значит, и эффективности этой 

деятельности при решении поставленных задач. Выбор метода зависит от 

многих объективных факторов: специфики решаемых задач, объектов 

воздействия, характера властных полномочий. Различные задачи требуют 

определенных способов административного воздействия.  

Число правоотношений, жестко регламентированных определенными 

методами, невелико. В основном управленческая задача решается 

различными средствами, в каждой правовой ситуации необходимо 

пользоваться наиболее целесообразными и своевременными методами, 

способствующими эффективному решению этой задачи
2
. Различие субъектов 

власти, объектов, находящихся под их воздействием, предопределяет 

множественность и разнообразность методов управленческой деятельности. 

В связи с этим от того, насколько грамотно будет выстроена система 

методов, зависит эффективность функционирования государственного 

управления в различных сферах деятельности
3
. 

В юридической литературе существуют различные классификации 

                                                           
1
 См.: Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова. М., 2005;  

Каширина М. П. Оценка системы внутреннего контроля и проверка налоговой отчетности 

// Аудиторские ведомости. 2009. № 5. С. 21–26. 
2
 См.: Бахрах Д. Н. Поощрение в деятельности публичной администрации // Журнал 

российского права. 2006. № 7. С. 67–77. 
3
 См.: Чуряев А. В. К вопросу о системе административно-правовых методов 

государственного управления // Административное и муниципальное право. 2011. № 11. 

С. 70–75. 
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административно-правовых методов. Вместе с тем, как и в предыдущей 

главе, мы выделим свою область систематизации для конкретного вида 

государственной деятельности. Методы, используемые органами ГПН при 

осуществлении надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных 

пунктов, образуют комплексную систему взаимосвязанных и 

взаимодополняющих приемов и способов реализации надзорной 

деятельности. Перед их более детальным изучением считаем необходимым 

остановиться на рассмотрении универсальных методов государственного 

управления, характерных для правоприменения всех властных структур и 

присутствующих в различных проявлениях во всей административной 

деятельности. Данные методы являются неким «мерилом», сквозь призму 

которого представляется наиболее целесообразным проводить дальнейшее 

исследование. 

В правовой литературе принято говорить о нескольких основных 

методах реализации власти, но в качестве ключевых многими авторами 

выделяются методы убеждения и принуждения. Данные методы, являясь 

взаимосвязанными и взаимодополняющими способами влияния 

государственной администрации на сознание и волю людей, представляются 

необходимым элементом процесса государственного управления
1
. 

Основным методом выступает убеждение объектов управляющего 

воздействия в необходимости добровольного, сознательного соблюдения 

законодательства Российской Федерации. С помощью убеждения без насилия 

или угрозы применения насилия стимулируется должное поведение 

граждан
2
. Многообразие содержания метода убеждения предусматривает 

проведение широкого круга организационных, воспитательных, 

пропагандистских, рекомендательных и иных мероприятий по разъяснению 

                                                           
1
 См.: Дихтиевский П. В. Теоретические проблемы определения административно-

правового принуждения в сфере обеспечения личной безопасности // Журнал российского 

права. 2004. № 11. С. 55–60. 
2
 См.: Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Указ. соч.; Гузнов А. Г. Убеждение и 

принуждение в системе обеспечения деятельности Банка России // Банковское право. 

2011. № 2; С. 2–16; Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 50. 
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гражданам действий и решений органов государственной власти. Они 

направлены, прежде всего, на побуждение к добровольному исполнению 

правовых установлений, благодаря чему достигается необходимый баланс 

единства в действиях государства и общества
1
. Убеждение обходится 

государству намного дешевле, чем принуждение. Не потерявшим своей 

актуальности является широко цитируемое в научной литературе 

высказывание В. И. Ленина: «Прежде всего мы должны убедить, а потом 

принудить»
2
.  

Вместе с тем убеждение не всегда является действенным 

административно-правовым методом. Лица, не поддающиеся убеждению, 

нарушающие правовые нормы, подвергаются административному 

принуждению в виде привлечения к различного рода ответственности за 

совершенные правонарушения. Так государство защищает интересы 

общества, права и свободы граждан, восстанавливает нарушенные права. 

Принуждение нередко рассматривается в качестве вспомогательного метода
3
. 

В юридической литературе немало написано об административном 

принуждении
4
, которое является объективной необходимостью в развитии 

институтов общества и государства, инструментом обеспечения качества 

публичной власти, выражается в строго регламентированных действиях 

уполномоченных государственных органов
5
. Назначение данного метода 

помимо пресечения противоправного деяния и наказания за его совершение 

                                                           
1
 См.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций. М., 2006.  

С. 177–178. 
2
 Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1970. Т. 43. С. 54. 

3
 См.: Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право 

Российской Федерации. М., 1996. С. 13–16; Десятик М. С. Административное 

принуждение в исполнительном производстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2011; Мельников В. А. Проблемы определения понятия административного принуждения 

// Административное право и процесс. 2012. № 1. С. 2–8. 
4
 См.: Бахрах Д. Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные 

тенденции развития : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1972; Дихтиевский П. В. 

Административно-правовое принуждение в механизме обеспечения личной безопасности. 

М., 2004 и др. 
5
 См.: Каплунов А. И. Административное принуждение, применяемое органами 

внутренних дел (системно-правовой анализ) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005; 

Тюрин В. А. Проблемы применения мер пресечения в административном праве России : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. 
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состоит в восстановлении социальной справедливости, предупреждении 

иных правонарушений, воспитательном воздействии на лиц, совершивших 

правонарушение
1
. Метод принуждения красной нитью проходит через весь 

процесс государственной управленческой деятельности и присутствует 

фактически в каждом ее элементе, являясь своеобразной основой, 

фундаментом для применения многих других методов. 

Деятельность по осуществлению ФГПН является неотъемлемой частью 

системы государственного принуждения, все императивные действия и акты 

применения права органов ГПН, начиная с проведения самой проверки и 

заканчивая производством по делам об административных правонарушениях, 

содержат обязательные элементы принуждения. Убеждение также является 

одним из основных административно-правовых методов, применяемых 

органами ГПН, однако данный метод в отличие от принуждения не так 

строго регламентирован правом, в связи с чем его применение не всегда 

осуществляется в рамках правовых форм. 

В научной среде широко распространено мнение о том, что существуют 

два основных метода воздействия на управляемые субъекты: убеждение и 

принуждение. Вместе с тем в юридической литературе говориться о наличии в 

этом ряду такого важного и самостоятельного метода, как поощрение.  

Поощрение – это такой «способ воздействия, который через интерес, 

сознание направляет волю людей на совершение полезных, с точки зрения 

поощряющего, дел»
2
. Особенностью этого метода является то, что лицо не 

обязывается, а побуждается к достижению необходимого результата
3
.  

Д. Н. Бахрах отмечает следующие особенности поощрения как метода 
                                                           
1
 См.: Мартыненко Б. К. Принуждение и насилие в правовом государстве (на примере 

современной России) // Общество и право. 2011. № 2. С. 36–39; Алексеев С. С. Механизм 

правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1966. С. 158.  
2
 См.: Братановский С. Н. Административное право. Общая часть : учебник. М., 2013.  

С. 514. 
3
 См.: Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. 

Саратов, 1978. С. 22; Гукова Ж. А. Эффективность механизма поощрения 

государственных гражданских служащих // Административное право и процесс. 2012.  

№ 2. С. 72–74; Трофимов Е. В. Наградное дело и наградное право // Административное 

право и процесс. 2012. № 4. С. 71–73; Петров Г. М. Поощрение в государственном 

управлении. Ярославль, 1993. 
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деятельности исполнительной власти: основанием для него является 

положительное для системы государственного управления деяние; 

оценивается уже совершенное деяние; применяется в отношении 

конкретных субъектов управления; заключается в моральном одобрении, 

награждении материальными ценностями, наделении определенными 

льготами и иными благами; косвенно, через психологию сознания граждан 

воздействует на волю, стимулируя различным образом, побуждая на 

совершение общественно полезных поступков
1
.  

Поощрение неразрывно связано с безусловно существующей 

потребностью граждан во внимании к проблематике, которой они 

занимаются, оценке результатов их деятельности. Это официальное 

признание эффективности деятельности человека и достигнутых им 

результатов в области выполнения социальных обязанностей, правовых норм, 

оказание общественного уважения за его заслуги, награждение
2
. 

Отдельно следует остановиться еще на одном универсальном методе – 

методе дозволения. Властность и односторонность административно-

правовых отношений не исключают применения при определенных 

обстоятельствах дозволительных средств, придающих гибкий и оптимальный 

характер механизму государственного управления
3
. В юридической 

литературе отмечается, что дозволение как способ правового регулирования 

заключается в предоставлении лицу определенного выбора варианта 

нормативного поведения, которое будет максимально способствовать 

выполнению управленческой задачи, повышению активности при 

выполнении возложенных обязанностей
4
.  

                                                           
1
 См.: Бахрах Д. Н. Поощрение в деятельности публичной администрации // Журнал 

российского права. 2006. № 7. С. 67–77. 
2
 См.: Коренев А. П. Административное право России. М., 1996. С. 182.  

3
 См.: Игнатенкова К. Е. Виды правовых дозволений // Вестник СГАП. 2007. № 6.  

С. 14–17; Зырянов С. М. Разрешительные режимы в российском административном праве 

// Журнал российского права. 2012. № 11. С. 39–48; Сорокин В. Д. Административно-

процессуальное право. СПб., 2004. С. 44.  
4
 См.: Трегубова Е. В. Метод дозволения в административном праве // Административное 

и муниципальное право. 2010. № 4. С. 90–92; Игнатенкова К. Е. Дозволение как способ 

правового регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 9.  
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Дозволения в механизме реализации надзорных полномочий играют 

весьма существенную роль. Особенно актуально применение метода 

дозволения в ходе осуществления надзора за деятельностью органов 

публичной власти, которые наделены самостоятельностью в пределах своих 

полномочий
1
.  

Завершая рассмотрение общих методов административного права, 

нельзя не отметить, что для осуществления ФГПН за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов, несмотря на задействованный властный 

аппарат государственного принуждения, более характерными являются 

толерантные методы убеждения, дозволения и поощрения, что обусловлено 

спецификой субъектов надзорной деятельности и многогранностью предмета 

надзора. Рассматриваемые универсальные методы характерны как для всей 

сферы государственного управления, так и для надзорной деятельности 

государственных органов. Данные методы достаточно подробно изучены в 

правовой литературе, что позволяет, не останавливаясь на их детальном 

изучении, рассмотреть данные методы применительно к методам ФГПН. 

Деятельность органов ГПН по надзору за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов весьма разнообразна. Нормативное 

закрепление применяемых методов представляется более чем условным, т. к. 

в юридических актах отсутствует их четкая структура, понятие, содержание. 

Вместе с тем анализ законодательной дефиниции федерального 

государственного пожарного надзора позволяет выделить ряд современных 

методов рассматриваемой деятельности: наблюдение за исполнением 

обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния их 

исполнения. В предыдущей главе уже отмечалась новизна рассматриваемого 

определения, которое отходит от традиционных административно-

командных методов. Считаем особенно актуальным выделить методы 

наблюдения, анализа и прогнозирования в контексте осуществления ФГПН 

                                                           
1
 См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989.  

С. 54; Шугрина Е. С. Гарантии права на осуществление местного самоуправления : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. 
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за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов. 

В юридической литературе метод наблюдения рассматривается в 

контексте сбора первичной и последующей информации об изучаемом 

объекте путем целенаправленного, организованного, непосредственного 

восприятия и прямого фиксирования явлений и процессов, с целью изучения 

изменений в определенных условиях. Применительно к надзорной 

деятельности метод наблюдения – это метод получения, обобщения 

информации, сведений об объектах надзора
1
. Под действием 

уполномоченных органов понимается не только сама проверка как акт, 

действие, но и постоянное наблюдение с целью проверки
2
. Сферой 

практического применения является информационное обеспечение, при этом 

отслеживаться могут как уже совершенные, так и только предполагаемые 

действия
3
. 

Федеральный закон № 294-ФЗ частично отображает метод наблюдения, 

относя к мероприятиям по контролю без взаимодействием с объектом 

надзора наблюдение за выполнением обязательных требований при 

проведении обследования территорий, размещении различной информации в 

СМИ и сети Интернет, а также посредством анализа обязательной к 

предоставлению информации о деятельности проверяемых, что также 

закреплено нормами Административного регламента. При определении 

нормативной дефиниции ФГПН упоминается необходимость 

систематического наблюдения за выполнением противопожарных 

требований. 

Вместе с тем данный метод особенно актуален при осуществлении 

надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов по 

                                                           
1
 См.: Федосеева Н. Н. Методы государственного контроля деятельности в виртуальном 

пространстве // Администратор суда. 2009. № 2. С. 58–62; Журавель Е. Г. Методы беседы 

и наблюдения как методы юридической психологии // Юридическая психология. 2009.  

№ 4. С. 37–45. 
2
 См.: Черкасов К. В. Контроль как основное направление деятельности полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2009. № 4. С. 22–25.  
3
 См.: Зубарев С. М. Контроль как вид административного процесса // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина. 2015. № 8. С. 58. 
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следующим причинам. Во-первых, обеспечение пожарной безопасности 

территорий предусматривает комплекс организационных, материально-

технических и иных мероприятий, осуществляющихся с достаточно широким 

спектром вариативности. Во-вторых, состояние защищенности населенных 

пунктов от пожара является категорией динамичной, зависящей от многих 

факторов (погодные условия, исправность и готовность к эксплуатации 

средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения, 

человеческого фактора и т. п.). В-третьих, надзорные мероприятия, 

проводимые в строго регламентированном порядке и в строго отведенные 

сроки, не обеспечивая признак системности сбора информации, отображают 

«срез» состояния пожарной безопасности в определенное время, при 

определенных условиях. В-четвертых, метод наблюдения за 

противопожарным состоянием населенных пунктов имеет широкий спектр 

применения и может быть использован при осуществлении проверочных 

мероприятий в отношении объектов надзора, находящихся на определенной 

территории.  

Систематическое наблюдение за противопожарным состоянием 

населенных пунктов является немаловажным базовым методом пожарного 

надзора, который прямо влияет на возможность воздействия на возникающие 

отклонения от нормативных показателей, обеспечивая состояние должной 

защищенности личности и имущества от пожаров. Данный метод может 

использоваться как в ходе проверок, так и при посещении населенных 

пунктов при проверке других объектов надзора, в рамках проводимых 

проверочных мероприятий без взаимодействия с органами публичной власти, 

профилактических мероприятий, а также посредством получения 

информации иными способами. 

Неким логическим продолжением метода наблюдения является метод 

анализа, который широко изучен в качестве общенаучного, правового, 

надзорного метода, представляющего собой в широком смысле исследование 
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путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей, 

всесторонний разбор, рассмотрение явлений и процессов
1
. 

Применительно к предмету исследования метод анализа может быть 

рассмотрен в двух аспектах: анализ противопожарного состояния населенных 

пунктов и анализ самой надзорной деятельности в рассматриваемой области. 

Порядок проведения анализа надзорной деятельности достаточно полно 

установлен положениями Административного регламента и не нуждается в 

расширенном рассмотрении, помимо постулата о необходимости более 

качественного проведения и использования его результатов. Помимо прочего 

данный метод носит скорее «общенадзорную» направленность, не являясь 

отдельным специальным методом государственного пожарного надзора за 

обеспечением пожарной безопасности территорий. 

Метод проведения анализа противопожарного состояния населенных 

пунктов не только не имеет законодательного закрепления, но и фактически 

отсутствует как понятие вообще. Пункт 65 Административного регламента 

предусматривает процедуру осуществления органами ГПН анализа 

реализуемых органами публичной власти полномочий в области пожарной 

безопасности, не детализируя ее. Проверочные мероприятия на определенной 

территории невозможны без осуществляемого на основе результатов 

наблюдения проведения анализа ее противопожарного состояния.  

Анализ противопожарного состояния населенных пунктов должен 

включать изучение следующих показателей: 

 количество жилых домов, хозяйственных построек; 

 количество объектов с массовым пребыванием людей, предприятий 

на территории населенных пунктов; 

 наличие подразделений пожарной охраны, их удаленность от 

населенных пунктов (расстояние и время прибытия); 

 состояние, возможность использования дорог для подъезда 

пожарной техники; 
                                                           
1
 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. М., 

2005. С. 24. 
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 наличие и исправность телефонной связи в населенных пунктах; 

 состояние противопожарного водоснабжения, возможность 

использования водоисточников в целях пожаротушения; 

 сезонные особенности и местные условия; 

 количество произошедших на территории пожаров, основные 

объекты пожаров, анализ общей обстановки с пожарами, ее динамики
1
. 

Проведение детального анализа всех приведенных направлений служит 

инструментом формирования общей картины «защищенности» территорий 

от пожаров, позволяющим органам ГПН различными способами, в 

определенных формах влиять на уровень пожарной безопасности населенных 

пунктов. Результаты анализа обстановки с пожарами могут послужить 

основанием для внесения изменений в ежегодные планы проверок. 

В свою очередь, результаты проведенного анализа ложатся в основу 

применения следующего административно-правового метода 

прогнозирования, который применяется с учетом постоянного мониторинга, 

на основании проведенного анализа. Метод прогнозирования имеет 

достаточно широкий диапазон действия и заключается в выдаче 

определенного заключения о происходящем развитии событий на основе 

определенного исследования
2
. Надзорный метод прогнозирования 

представлен в нормативных правовых актах фрагментарно и в обобщенной 

форме: прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, в 

том числе и при осуществлении органами публичной власти своей 

деятельности, для своевременного реагирования на ухудшение пожарной 

обстановки на закрепленной территории.  

Применительно к надзору за обеспечением пожарной безопасности 

населенных пунктов следует выделить: прогнозирование противопожарной 

защищенности территорий, своевременных действий должностных лиц 

                                                           
1
 См.: Евдокимов А. С., Ковбасюк Р. В. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в муниципальном образовании // Практика муниципального управления. 

2010. № 7. С. 37–54. 
2
 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. М., 

2005. С. 607. 
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органов публичной власти по обеспечению пожарной безопасности, 

прогнозирование эффективности действий органов ГПН. 

Прогнозирование развития противопожарной обстановки представляет 

собой аналитическую деятельность инспекторов ГПН, выражающуюся в 

умении своевременно сделать вывод о возможности наступления опасных 

последствий. Наиболее целесообразным представляется реализовывать 

данный метод через призму моделирования наихудшего варианта развития 

ситуации, позволяющего определить «слабые места» на территориях 

населенных пунктов, а также направления реализации и совершенствования 

надзорной деятельности. 

Прогнозирование своевременных действий должностных лиц органов 

публичной власти по обеспечению пожарной безопасности заключается в 

сопоставлении возможности должным образом реализовывать последними 

возложенные полномочия (так называемый «человеческий фактор») с 

прогнозируемым наступлением тех или иных неблагоприятных событий, 

таких как сезонное повышение (понижение) температур, невозможность 

тушения пожаров в населенных пунктах во время прохождения весеннего 

половодья (когда из-за разлива рек затруднен или ограничен проезд 

пожарной техники) и т. п.  

К сожалению, не все должностные лица органов публичной власти в 

силах самостоятельно предвидеть наступление неблагоприятных событий, 

принимать соответствующие управленческие решения, в связи с чем на 

основе метода прогнозирования инспекторам ГПН целесообразно принять 

установленные законодательством меры по инициированию определенных 

действий проверяемых по недопущению нарушений требований пожарной 

безопасности на территории населенных пунктов. 

Прогнозирование эффективности тех или иных надзорных действий 

также является немаловажной составляющей в организации 

государственного пожарного надзора. Разнообразие применяемых органами 

ГПН методов весьма обширно, определенный набор методов не всегда может 
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быть универсальным инструментом, применяемым в отношении различных 

должностных лиц органов публичной власти. Одни и те же действия 

инспекторов ГПН при проверке разных населенных пунктов нередко могут 

вызвать диаметрально противоположенный эффект, в связи с чем возможные 

последствия этих действий перед их непосредственным совершением 

должны быть тщательно «спрогнозированы» под углом их целесообразности 

и адресной эффективности.  

Подводя итог рассмотрению методов наблюдения, анализа и 

прогнозирования, следует отметить, что данные методы по своему 

содержанию могут быть объединены в группу методов внутренней 

организации надзорной деятельности, имеющих подготовительную целевую 

направленность
1
. К данной группе методов также следует отнести методы 

планирования и учета. 

Метод планирования является неотъемлемой и очень важной частью 

системы методов внутренней организации надзорной деятельности. С годами 

он не теряет своей актуальности, ведь от того, насколько оптимально будет 

спланирована та или иная деятельность, зависит ее конечный результат. 

Методы планирования реализуются в рамках рассмотренной в предыдущем 

параграфе организационно-правовой формы с одноименным названием. 

Процедура планирования проверок имеет конкретную регламентацию, 

однако методы в нормативных правовых актах отражены не в достаточной 

степени. 

Планирование работы органов ГПН по надзору за обеспечением 

пожарной безопасности территорий целесообразно подразделить на три 

группы методов: риск-ориентированный подход, стратегическое 

планирование, тактическое планирование. 

Риск-ориентированный подход является методом государственно-

надзорной деятельности, при помощи которого определяется интенсивность 

                                                           
1
 См.: Евдокимов А. С. Административно-правовые методы осуществления 

государственного пожарного надзора за обеспечением первичных мер пожарной 

безопасности // Правовая культура. 2012. № 1. С. 169–172. 
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проведения проверочных мероприятий в зависимости от отнесения 

деятельности поднадзорных субъектов к определенной категории риска. 

Стоит отметить, что это новое понятие, которое в настоящее время является 

актуальным предметом рассмотрения в правовой, прикладной литературе
1
, 

не применяется к проверкам в области обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов. Приложение 9 к Административному регламенту, 

определяющее периодичность плановых проверок в зависимости от 

категории риска, содержит сведения об отнесении к той или иной категории 

различных объектов защиты. Органы публичной власти, реализующие 

полномочия в области пожарной безопасности территорий, как субъекты 

надзора в данном приложении отсутствуют вообще. 

Такое положение дел представляется не совсем закономерным в 

контексте основного тезиса проводимой реформы надзорных органов о 

повышении эффективности их деятельности. В послании Федеральному 

собранию Президент Российской Федерации отметил, что «в работе 

контрольно-надзорных органов нужно ускорить внедрение подхода, 

основанного на оценке рисков, которые позволят существенно снизить число 

проверок, но повысят их результативность»
2
. В Паспорте приоритетного 

проекта «Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности» прямо указано, что основными 

результатами 2017 г. должны стать распределение подконтрольных 

субъектов по категориям риска, а планы проверок на 2018 г. должны быть 

сформированы на основе риск-ориентированного подхода
3
. 

«Потенциальная пожарная опасность» населенных пунктов также 
                                                           
1
 См., напр.: Мартынов А. В. Риск-ориентированный контроль и надзор: понятие, 

содержание и основные направления внедрения в существующую практику // Актуальные 

вопросы контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и 

государства : материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 

Н. Новгород, 2016. С. 50–85; Еникеев Р. Ш. Реализация риск-ориентированного подхода 

при осуществлении контрольно-надзорной деятельности // Пожарное дело. 2017. № 5.  

С. 12–13. 
2
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.12.2016 // 

Парламентская газета. 2016. 08 дек. 
3
 См.: URL: http://контроль-надзор.рф/assets/files/passport_pr1.pdf  (дата обращения: 

18.08.2017). 
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различается, как и класс опасности объектов защиты. Разная степень риска 

возникновения пожаров в населенных пунктах должна быть положена в 

основу применения риск-ориентированного подхода и для рассматриваемого 

вида надзора. Факторами дифференциации риска для территорий могут 

выступать: категория населенного пункта (городской, сельский), количество 

населения, этажность застройки жилыми домами. В городских населенных 

пунктах по многолетним наблюдениям происходит большее количество 

пожаров (примерно на 30 %), прямая зависимость количества пожаров от 

численности населения также подтверждается статистическими данными, 

этажность жилой застройки характеризует сложность и потенциальную 

опасность возможных пожаров
1
. 

Такие факторы, как обстановка с пожарами, удаленность от 

подразделений пожарной охраны, наличие (отсутствие) исправных 

источников противопожарного водоснабжения, потенциальная опасность 

объектов, расположенных на территории населенных пунктов, могут 

выступать основанием изменения категории на более высокую или низкую в 

установленном порядке
2
. Данные положения должны найти свое закрепление 

в нормах Положения о ФГПН, определяющих критерии отнесения к 

различным категориям риска, Административного регламента. 

Предлагается к категории высокого риска отнести городские населенные 

пункты с численностью населения свыше 500 000 человек и с наличием 

жилой застройки этажностью более 18 этажей, значительного риска – более 

100 000 населения (этажность более 9), а также сельские населенные пункты 

(население свыше 5 000 человек). При этом городские и сельские территории 

по ряду категорий предполагается объединить в одну группу риска, несмотря 

на разное количество населения, этажность жилых домов, в связи с тем, что в 

                                                           
1
 См.: Пожары и пожарная безопасность в 2016 году : статистический сборник / под общ. 

ред. Д. М. Гордиенко. М., 2017. С. 4–8, 11, 30–32. 
2
 См.: О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации : Постановление Правительства Рос. Федерации от 

17.08.2016 № 806 (ред. от 30.03.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016.  

№ 35, ст. 5326; 2017. № 15, ч. 1, ст. 2197. 
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городских населенных пунктах, несмотря на их большую «потенциальную 

пожарную опасность», на более высоком уровне решаются вопросы 

пожаротушения (расположены профессиональные пожарные части), 

водоснабжения (разветвленная сеть городских водопроводов), обеспечения 

пожарной безопасности жилых домов (высокая степень огнестойкости, 

оборудование средствами противопожарной защиты), что значительно 

снижает степень риска. В сельских населенных пунктах, которые меньше по 

площади, не всегда имеются подразделения пожарной охраны, а имеющиеся 

бывают удалены на значительное расстояние, значительно ниже степень 

огнестойкости и противопожарное состояние жилого сектора, не всегда 

обеспечивается нормативный расход воды на наружное пожаротушение, что, 

соответственно, повышает степень риска. Аналогичным представляется и 

подход по причислению к категориям среднего и умеренного риска. 

Отнесение населенных пунктов к категории низкого риска не предполагается 

в связи с необходимостью проведения проверок даже самых «потенциально 

неопасных» территорий. Детализированные предложения по градации 

населенных пунктов по степени риска приведены в приложении 5. 

Метод стратегического планирования применяется в строгом 

соответствии с результатами риск-ориентированного подхода. Он также 

используется в рамках административного производства по составлению 

ежегодных планов проверок и заключается в перспективном планировании 

проверочных мероприятий в отношении органов публичной власти. 

Рассмотрение данного метода, который «опирается» на результаты 

использования методов наблюдения, анализа, прогнозирования, позволяет 

выделить основные его направления: 

 приоритетное планирование проверок определенных территорий в 

соответствии с потенциально опасной угрозой возникновения пожаров, 

обстановкой с пожарами; 

 планирование проверок в зависимости от сезонных и погодных 

условий; 
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 планирование в зависимости от географических, социально-

экономических особенностей проверяемых территорий; 

 планирование с учетом информации о проводимых ранее 

проверочных мероприятиях и принятых мерах по их результатам; 

 возможность объединения сроков проверок органов публичной 

власти со сроками проверок объектов защиты на закрепленных территориях;  

 совмещение проверок с различными профилактическими 

мероприятиями (в том числе проводимыми в жилом секторе). 

В качестве методологической помощи при стратегическом 

планировании может выступить процедура пятилетнего планирования (была 

нормативно установлена Приказом МЧС России от 01.10.2007 № 517
1
, 

который действовал в течение 2006–2010 гг.). Так, изученный опыт 

планирования проверок деятельности органов публичной власти органами 

ГПН 14 субъектов Российской Федерации Приволжского федерального 

округа
2
 в соответствии с перспективными пятилетними планами плановых 

проверок показал, что данная деятельность выражалась в четкой, понятной, 

удобной в методологическом смысле процедуре, позволяющей осуществлять 

планирование проверок на более высоком качественном уровне, чем 

ежегодное планирование. Перспективные пятилетние планы представляли 

собой некую наглядную стратегию на ближайшие 5 лет, которая 

определялась исходя из местных условий, территориальных особенностей. 

Рассматриваемый вспомогательный метод, определенно, имеет право на 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за 

выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных требований 

пожарной безопасности : Приказ МЧС России от 01.10.2007 № 517 (ред. от 22.03.2010) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 52; 

2010. № 17. 
2
 Архив Приволжского регионального центра МЧС России (дата обращения: 16.06.2017); 

Архив Главного управления МЧС России по Нижегородской области (дата обращения: 

05.07.2017); Архив Главного управления МЧС России по Саратовской области (дата 

обращения: 15.08.2017). 
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существование и успешное развитие в рамках стратегического планирования. 

Метод тактического планирования используется инспекторами ГПН в 

рамках ежемесячного планирования, в повседневной деятельности. Значение 

данного метода весьма велико для мероприятий, осуществляемых в 

краткосрочной перспективе. В данном случае речь идет уже о планировании 

конкретных мероприятий на определенный период. Анализ процедуры 

ежемесячного и повседневного планирования позволяет выделить основные 

направления методов тактического планирования: планирование проверок и 

надзорно-профилактических мероприятий на месяц; планирование 

мероприятий конкретной проверки.  

При тактическом планировании в целях рационализации надзорной 

деятельности, соблюдения временных параметров, оптимизации 

материально-технических затрат в обязательном порядке учитываются 

следующие факторы: 

 количество населенных пунктов на проверяемой территории; 

 расстояние до населенных пунктов; 

 фактор «первичности» (проверка проводится в первый раз, 

инспектор ГПН с территорией не знаком) или «вторичности» проверки 

(проверка уже проводилась инспектором ранее, соответственно он знаком с 

особенностями территории); 

 фактор сменяемости должностных лиц проверяемых органов 

публичной власти; 

 объем требующих изучения документов; 

 время, необходимое для составления документов по результатам 

проверки; 

 совмещение непосредственно проверочных мероприятий с 

профилактическими (участие в собраниях с населением, работа с детьми и 

молодежью, осуществление противопожарной пропаганды).  

Важно суметь распланировать предстоящий период равномерно, с 

учетом нагрузки инспекторов так, чтобы, с одной стороны, инспектор успел 
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провести запланированные мероприятия, а с другой стороны, отсутствовали 

временные «пробелы» в его деятельности. При этом качество проводимых 

проверочных мероприятий должно остаться на должном уровне. 

В конечном итоге методы планирования являются определенным 

вектором в деятельности надзорных органов, определяющим тактику и 

стратегию по осуществлению проверок деятельности органов публичной 

власти в области обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов.  

Как уже говорилось выше, к подготовительным методам внутренней 

организации надзорной деятельности также можно отнести методы учета. 

Выполняя фактически вспомогательную функцию, методы учета служат 

инструментом упорядочения, систематизации как уже осуществленных, так и 

планируемых надзорных действий. 

В органах ГПН ведутся различные виды учета. Прежде всего, 

надзорными органами ведется первичный учет противопожарного состояния 

субъектов надзора. На каждый из них заводится контрольно-наблюдательное 

дело (далее – КНД), в котором хранятся основные документы, 

характеризующие состояние пожарной безопасности: правовые акты, 

распоряжения, акты проверок, предписания об устранении нарушений, копии 

материалов административных дел, правоустанавливающие документы, 

переписка за последние пять лет. Формирование и ведение КНД является 

основным при использовании метода учета, органом ГПН формируется 

информационная база по каждому территориальному образованию: о его 

противопожарном состоянии, проведенных проверках, принятых мерах 

административного воздействия. Немаловажной является сменяемость 

инспекторов, при которой субъективный фактор фактически нивелируется, 

обеспечивая сохранность имеющихся сведений.  

Учет субъектов надзора осуществляется путем ведения журнала учета 

органов публичной власти, систематизируя в единый блок данные о 

располагающихся на закрепленной территории населенных пунктах. 

Отдельно ведется перечень объектов, территорий, которым присвоены 
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категории риска. Учету подлежат и процессуальные действия 

государственных инспекторов по пожарному надзору в рамках проводимых 

проверочных мероприятий. Все проверки, проводимые органом ГПН, в 

обязательном порядке регистрируются и учитываются в журнале учета 

проверок. Регистрация дел об административных правонарушениях также 

фиксируется в соответствующем журнале. 

Использование инспекторами ГПН в своей деятельности методов учета 

позволяет не только отображать основные этапы действий процессуального 

характера, но и систематизировать постоянно увеличивающиеся объемы 

сведений о субъектах надзора, что существенно влияет на внутреннюю 

организацию деятельности органов ГПН и позволяет в максимально короткие 

сроки подготовиться к проводимым проверкам. Качественное использование 

методов учета существенно упрощает процедуру осуществления пожарного 

надзора, сокращает время, затрачиваемое на работу с информацией. 

Таким образом, сформирована группа методов внутренней организации 

надзорной деятельности, носящая подготовительный характер, состоящая из 

методов, которые предваряют проверочные и профилактические 

мероприятия, способствуя их проведению. Данные методы, напрямую не 

соотносясь с рассмотренными выше общеправовыми методами убеждения, 

принуждения, поощрения, дозволения, имеют большое значение и являются 

особенно актуальными в системе ФГПН за деятельностью по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов в связи с необходимостью 

качественной подготовки к проведению надзорных мероприятий, 

обусловленной неоднородностью, сложностью и многогранностью как 

проверяемой, так и собственно надзорной деятельности. Рассматриваемая 

группа методов лежит в основе осуществления надзора в рассматриваемой 

области, является ее «фундаментом».  

Подводя итог рассмотрению методов внутренней организации 

надзорной деятельности, следует отметить, что основной проблемой при их 

использовании на практике является незаслуженное пренебрежение этими 
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методами со стороны инспекторов ГПН, несмотря на то, что они являются не 

только очень важными, но нередко и определяющими «мерилами» 

эффективности всего надзорного процесса, определяя уровень 

подготовленности инспектора к самой проверке, его информированность и 

компетентность. 

Следующая группа методов деятельности органов ГПН по надзору за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов применяется в 

рамках надзорных форм. Она выступает своеобразным регулятором процесса 

проведения проверки в отношении органов публичной власти и, по сути, 

является центральной группой рассматриваемых методов. Качественное 

проведение проверки напрямую влияет на обеспечение пожарной 

безопасности как основной цели деятельности органов ГПН.  

Очевидно, что решающее значение в данном случае имеет совокупность 

надзорных методов проведения проверок. Данные методы фактически 

полностью соотносятся с методами принуждения, которые «охватывают» 

весь процесс проведения мероприятий по надзору. 

В первую очередь следует выделить метод, который должен 

применяться на подготовительной и начальной стадиях проверки – метод 

использования проверочных листов. Федеральным законом № 294-ФЗ 

определено, что при проведении плановых проверок на надзорные органы 

может быть возложена обязанность по использованию в отношении 

субъектов надзора проверочных листов (списков контрольных вопросов). В 

установленном порядке
1
 уполномоченными органами разрабатываются 

перечни вопросов, дающих однозначный ответ о соблюдении 

(несоблюдении) обязательных требований. 

Обязанность использования органами ГПН контрольных листов в 

                                                           
1
 См.: Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) : Постановление Правительства Рос. Федерации 

от 13.02.2017 № 177 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 9, ст. 1359. 
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Положение о ФГПН введена в июне 2017 г.
1
, дата вступления в законную 

силу вносимых изменений – 01.10.2017 для проверок многоквартирных 

жилых домов, зданий организаций торговли и общественного питания, с 

01.07.2018 – для всех остальных объектов. Рассматриваемые изменения 

распространяются на правоотношения, связанные с проверками 

используемых юридическими лицами объектов защиты, механизм их 

использования при проведении проверок в отношении исполнения 

полномочий органов публичной власти не предусмотрен, что представляется 

явным пробелом в нормативно-правовом регулировании. 

Наряду с немалым массивом обязательных требований в различных 

надзорных сферах наблюдается их разрозненность по различным правовым 

актам, что ведет к фактической невозможности проверяемыми понять 

перечень вопросов, на которые им предстоит ответить в ходе предстоящей 

проверки. Необходимость объединения проверяемых требований в единый 

документ напрямую соотносится с принципами проводимой надзорной 

реформы, принципом информационной открытости и доступности для 

поднадзорных субъектов предъявляемых обязательных требований, 

установленным ст. 3 Федерального закона № 294-ФЗ. Именно механизм 

использования проверочных листов при проверке действий должностных лиц 

органов публичной власти в сфере обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов может послужить средством воплощения данных 

принципов. В связи с этим представляется не только целесообразным, а 

крайне необходимым внесение соответствующих изменений в Положение о 

ФГПН, закрепляющих обязанность органов ГПН по использованию списков 

контрольных вопросов в рассматриваемой надзорной сфере. 

Кроме того, Положением о ФГПН определено, что предмет плановой 

проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные 

листы. Вместе с тем проверочные листы должны содержать вопросы по 

                                                           
1
 См.: О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном 

надзоре : Постановление Правительства Рос. Федерации от 29.06.2017 № 774 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2017. № 28, ст. 4149. 
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наиболее значимым требованиям пожарной безопасности, нарушение 

которых может создать угрозу жизни, здоровью, опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Совокупность данных норм делает невозможным 

проверку всего перечня вопросов по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов, что представляется недопустимым.  

На первый взгляд, «не значимые» требования о необходимости 

осуществления противопожарной пропаганды, проведения 

профилактических мероприятий, обучения населения вопросам пожарной 

безопасности, включая работу с детьми и молодежью, являются залогом 

соблюдения всех необходимых норм и правил в дальней перспективе, 

отвечая за вопросы правосознания и культуры безопасного поведения, 

напрямую влияющие на пожарную безопасность жилого сектора. Само по 

себе отсутствие разработанных нормативных правовых актов, документов 

планирования не создает непосредственной угрозы жителям населенных 

пунктов, однако порождает предпосылки для возникновения более серьезных 

правонарушений. 

В связи с этим представляется необходимым при проверке органов 

публичной власти использовать перечень всех вопросов о соблюдении 

требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов, не 

ограничивая их, не разделяя на более или менее значимые. Единый перечень 

послужит инструментом, упрощающим действия как проверяемых 

должностных лиц, очерчивая конкретный круг обязательных требований, не 

требуя затрат времени на их поиск и обобщение, формирование полного 

представления о предмете проверки, так и надзорных органов, которым будет 

представлена «готовая картина» противопожарного состояния территории (в 

виде заполненного чек-листа), которой будет проще и быстрее дать правовую 

оценку. Подобный опыт работы был опробован на территории Саратовской 

области при проверке более 1 000 населенных пунктов в период с 2006 по 
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2011 г.
1
 Распоряжение о проведении проверки органа публичной власти было 

дополнено приложением с полным перечнем нормативно обоснованных 

вопросов предстоящей проверки. Отсутствие в этот период обязательства для 

проверяемых по заполнению данного перечня (ответов на вопросы) 

нисколько не снижало эффективность данного метода. 

Метод изучения и анализа нормативных правовых актов органов 

публичной власти по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов. Административным регламентом (п. 64) установлено, 

что во время проведения проверки может проводиться истребование 

документов, информации. Безусловно, их изучение и анализ является 

немаловажным при осуществлении государственного пожарного надзора, 

однако при проведении проверок за обеспечением пожарной безопасности 

территорий целевая направленность данного метода несколько смещается в 

сторону изучения и анализа разработанных нормативных правовых актов, 

регламентирующих соответствующие полномочия органов публичной 

власти. Наличие и полнота нормативной базы по предмету проверки 

свидетельствует, в первую очередь, о полноценной организации 

проверяемыми проводимой работы. Изучение материалов проверок по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов 

Приволжского федерального округа
2
 показало, что при отсутствии того или 

иного нормативного правового акта, регламентирующего отдельное 

направление обеспечения пожарной безопасности, данное направление 

реализуется на должном уровне максимум в 10 % случаев. Кроме того, 

результаты анализа судебной практики показывают, что непринятие 

нормативного акта (в частности определяющего финансовое, 

организационно-правовое обеспечение мер пожарной безопасности 

поселений) может послужить основанием привлечения к административной 

ответственности (Постановление Федерального арбитражного суда 
                                                           
1
 Материалы контрольно-наблюдательных дел по вопросам проверки органов 

государственной власти, органов местного самоуправления Саратовской области // Архив 

Главного управления МЧС России по Саратовской области (дата обращения: 15.08.2017). 
2
 Архив Приволжского регионального центра МЧС России (дата обращения: 16.06.2017). 
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Поволжского округа от 29.01.2008 № А57-6283/07)
1
. 

Стоит отметить, что у органов ГПН отсутствуют полномочия по оценке 

наличия, состояния и полноты нормативных правовых актов органов 

публичной власти, что представляется необоснованным в силу того, что их 

изучение и анализ служит методологической основой всей проверки, 

позволяя инспектору сформировать мнение о проводимой организационной 

работе. Необходимо закрепить данное полномочие положениями 

Административного регламента, установив обязанность инспектора 

приобщать рассматриваемые акты к материалам проверки, а также в рамках 

рассмотренных методов учета в обязательном порядке помещать в 

контрольно-наблюдательные дела. Анализ правовой базы целесообразно 

проводить поэтапно по каждому из закрепленных полномочий в области 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов. 

Еще одним немаловажным методом в рассматриваемой группе является 

метод обследования (осмотра) территорий населенных пунктов, который 

также фактически не регламентирован нормами права. Положениями 

Административного регламента установлена процедура проведения 

обследования объекта защиты (визуального осмотра), что опять же 

характерно для проверок конкретных объектов. Данное мероприятие в 

полной мере не отражает специфику надзора за состоянием пожарной 

безопасности территорий. Вместе с тем обследование (осмотр) населенных 

пунктов представляется в виде самостоятельного метода, в ходе которого 

производится непосредственная «фиксация» комплексного результата 

деятельности органов публичной власти по выполнению возложенных 

полномочий. Внутреннее содержание метода содержит совокупность 

мероприятий по фактической проверке на месте действий соответствующих 

должностных лиц по выполнению комплекса требований, составляющего 

предмет надзора (он детально рассмотрен в параграфе 1.2). Наиболее полным 

обследование будет при посещении каждого населенного пункта, входящего 

                                                           
1
 См.: URL: http://www.resheniya-sudov.ru/2008/180325/ (дата обращения: 18.08.2017). 
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в состав проверяемого территориального образования. 

В предыдущем параграфе были сделаны предложения по закреплению 

основных направлений проверки рассматриваемой деятельности органов 

публичной власти. При этом методологически целесообразным 

представляется при обследовании территорий населенных пунктов 

осуществлять следующие виды проверки: 

 наличия и боеспособности противопожарных формирований; 

 наличия и исправности пожарной и приспособленной для тушения 

пожаров техники; 

 наличия возможности беспрепятственного проезда пожарной 

техники к месту пожара; 

 наличия и состояния источников наружного противопожарного 

водоснабжения, их исправности, возможности подъезда, забора воды в любое 

время года и при любых погодных условиях; 

 наличия первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря на территории, в жилых домах; 

 фактического наличия и состояния средств оповещения людей при 

пожаре; 

 наличия средств наглядной агитации. 

Достаточно эффективными при проведении обследований населенных 

пунктов показали себя мероприятия, связанные с объявлением учебной 

тревоги для противопожарных формирований. При учебном выезде на 

условный пожар с постановкой техники на источник наружного 

противопожарного водоснабжения у инспектора ГПН появляется 

возможность оценить реальное состояние техники, водоисточников, знание 

личным составом обязанностей и умение правильно действовать в 

критических ситуациях. 

Стоит отметить, что рассматриваемый метод может быть использован и 

при проводимых надзорных мероприятиях без взаимодействия с 

проверяемыми. Результаты обследования (осмотра) территорий населенных 
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пунктов подлежат процессуальному закреплению в целях проведения 

последующей правовой оценки. 

В ходе проведения проверок по рассматриваемым вопросам 

используется также метод опроса (отбора объяснений). Прежде всего, этот 

метод касается работы с должностными лицами органов публичной власти, 

которые обязаны давать пояснения по всему спектру анализируемых 

вопросов. Метод опроса часто применяется в совокупности с методом 

обследования территорий населенных пунктов: при проверке 

противопожарных формирований, когда инспектором опрашиваются 

водители пожарных автомобилей, лица, участвующие в тушении пожаров, на 

предмет исправности и готовности к эксплуатации техники, наличия запаса 

горюче-смазочных материалов, проверки профессиональных знаний и т. д.  

Целесообразно применять метод опроса при работе с населением для 

проверки работы органа публичной власти по вопросам проведения 

противопожарной пропаганды, информирования о вопросах пожарной 

безопасности, а также доведения информации до жителей о деятельности 

добровольной пожарной охраны, вовлечения граждан в работу по борьбе с 

пожарами. В случае необходимости результаты опроса могут быть 

зафиксированы в форме объяснений. Объяснения в письменной форме 

наиболее часто отбираются в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях. 

На заключительной стадии проверочных мероприятий применяется 

метод оценки фактических действий на предмет их соответствия 

установленным требованиям, который предполагает аналитическую работу 

должностных лиц, проводящих проверку, с материалами проведенных 

надзорных мероприятий. Результаты изучения нормативных правовых актов 

органов публичной власти, проведенного обследования территорий подлежат 

обобщению, анализу и документальному оформлению с формулированием 

соответствующих выводов о полноте исполнения обязательств по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, о наличии в 
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действиях проверяемых признаков административных правонарушений.  

Заключения по результатам проведенной оценки, выявленные 

нарушения фиксируются в итоговом документе – акте проверки. 

Особенностью методологии составления акта проверки в рамках 

рассматриваемого метода является детальная пошаговая фиксация в его 

описательной части каждого возложенного полномочия с отдельными 

выводами и оценкой. Такой подход не только будет способствовать 

проведению оценки действий органов публичной власти на высоком 

организационно-профессиональном уровне, но и позволит документально, в 

логичной последовательной форме закрепить ее результаты. Сделанные 

выводы по каждому рассматриваемому полномочию позволят 

сформулировать блок нарушений, которые, в свою очередь, найдут свое 

отображение в соответствующей части акта. 

В предыдущем параграфе было сделано предложение о разработке и 

утверждении формы акта проверки органов публичной власти по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов. Предлагаемая 

форма, разработанная с учетом комплексного рассмотрения форм и методов 

ФГПН за деятельностью по обеспечению пожарной безопасности 

территорий, приведена в приложении 6. 

Метод оценки фактических действий на предмет их соответствия 

установленным требованиям является завершающим в группе надзорных 

методов и подводит некий промежуточный итог, определяя направления 

применения следующей группы. 

Завершая рассмотрение методов, используемых при проведении 

проверочных мероприятий, нельзя не остановиться на немаловажной 

особенности, характерной именно для надзорной деятельности за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов, выделяющей 

данную группу из числа подобных методов, применяемых при 

осуществлении иных видов надзора, включая государственный пожарный 

надзор за обеспечением пожарной безопасности объектов, и делающей их 
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индивидуальными. Эта особенность – использование надзорных методов, в 

основе которых лежит метод принуждения, сквозь призму методов 

дозволения. При проводимых проверках органы ГПН не вмешиваются во 

внутреннюю деятельность органов публичной власти. Совокупность 

способов и путей реализации полномочий по обеспечению пожарной 

безопасности территорий настолько разнообразна, что они нередко разнятся 

в соседних населенных пунктах, не говоря уже о регионах. Государственный 

пожарный надзор в данном случае представляет некую оценку конечного 

результата по реализации названных полномочий, а пути их реализации 

уполномоченные должностные лица вправе выбирать сами.  

Важным аспектом здесь и выступает метод дозволения в решении 

вопросов пожарной безопасности различными способами, при помощи 

различных средств, который ни в коем случае не должен быть нивелирован. 

Напротив, инспекторам ГПН целесообразно самостоятельно предлагать 

различные пути решения тех или иных вопросов обеспечения пожарной 

безопасности. Пренебрежение этим методом при проведении проверок может 

многократно снизить эффективность как применения иных методов, так и 

всего процесса государственного пожарного надзора. В данном случае 

органы ГПН должны выступать консультантами, оказывать методическую 

помощь. Применение методов дозволения в группе надзорных методов 

представляется наиболее целесообразным. 

Методы реагирования, используемые в рамках осуществления ФГПН за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов, являются 

разновидностью административного принуждения, они широко освещены в 

юридической литературе, а также достаточно полно закреплены 

законодательством. Методы административного реагирования направлены, 

прежде всего, на предупреждение правонарушений, наступления 

неблагоприятных последствий; в случае возникновения правонарушения их 



148 

 

 

цель – пресечь его и впоследствии, если появится необходимость – наказать 

правонарушителя
1
.  

Рассматривая данную группу, прежде всего, стоит упомянуть об 

административно-предупредительных методах. Применение 

административного принуждения, как правило, связывается с фактом 

совершения правонарушения, однако угроза безопасности может возникнуть 

и без него, в связи с чем применение принудительных методов, 

выражающихся в ограничении определенных прав, возможно к лицам, 

которые не совершали общественно опасных проступков
2
. Для их 

применения требуется не факт нарушения нормы права, а наступление 

специальных, предусмотренных условий, наличие реальной угрозы, которая 

в случае бездействия может привести к совершению противоправного 

деяния, наступлению различного рода тяжких последствий
3
. 

Административно-предупредительным методам присуща ярко 

выраженная профилактическая направленность. В превентивных мерах 

проявляется стремление к предупреждению опасных ситуаций, наступления 

вредных последствий, в случае возникновения определенной вероятности их 

наступления. Государственно-предупредительная деятельность при этом 

связана с установлением нормативных ограничений
4
. В качестве опасных 

ситуаций могут выступать пожары, наводнения, эпидемии, эпизоотии, 

аварии, чрезвычайные ситуации и т. п. 

В научной литературе существуют различные точки зрения по поводу 

того, содержат ли административно-предупредительные методы элементы 

                                                           
1
 См.: Кареева-Попелковская К. А. Тенденции развития административного пресечения в 

российском праве // Административное и муниципальное право. 2011. № 7. С. 43–48; 

Рассмотрение арбитражными судами дел об административных правонарушениях. 

Комментарии законодательства. Обзор практики. Рекомендации / А. В. Абсалямов и др. 

М., 2003. С. 90.  
2
 См.: Дзгоев Т. В. Административно-предупредительное правоотношение как форма 

реализации административно-предупредительных мер // Административное и 

муниципальное право. 2008. № 7. С. 12–14. 
3
 См.: Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова. М., 2005. 

4
 См.: Каплунов А. И. Указ. соч. С. 51. 
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принуждения
1
. На наш взгляд, административно-предупредительные методы, 

используемые органами ГПН при осуществления надзора за обеспечением 

пожарной безопасности населенных пунктов, могут носить как 

исключительно превентивный характер, так и содержать элементы 

принуждения. 

К рассматриваемым административно-предупредительным надзорным 

методам могут быть отнесены:  

 внесение в органы публичной власти предложений об 

осуществлении определенных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности (таких, как предложения о выполнении противопожарных мер 

в весенне-летний пожароопасный период, перед наступлением 

отопительного сезона, в периоды, когда опасность возникновения пожаров 

многократно возрастает); 

 внесение в органы публичной власти предложений о введении в 

случае повышения пожарной опасности особого противопожарного режима 

на определенных территориях; 

 информирование о состоянии пожарной безопасности населенных 

пунктов и организаций в случае возникновения предпосылок угрозы 

возникновения пожаров в целях побуждения совершения последними 

действий, направленных на устранение возникающих угроз; 

 информирование органов прокуратуры о возникновении 

определенных угроз в целях принятия последними мер прокурорского 

реагирования. 

Данные методы носят исключительно превентивный административно-

предупредительный характер и фактически не содержат элементов 

принуждения.  

                                                           
1
 См., напр.: Цыганкова Е. А. Классификация мер государственного принуждения по 

целевой направленности // Общество и право. 2009. № 5. С. 287–292; Сургутскова А. В. 

Классификация мер административно-правового принуждения при нарушении 

таможенных правил // Таможенное дело. 2010. № 3. С. 30–32. 
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Другим примером может служить такой административно-

предупредительный метод, как внесение представления об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, в порядке 

ст. 29.13 КоАП РФ, когда должностным лицом органа ГПН, 

рассматривающим административное дело, выявляются различные факты, 

непосредственно влияющие на возникновение противоправного проступка. В 

этом случае инспектор наделен полномочиями по внесению должностным 

лицам органа публичной власти представления, в котором указывается на 

необходимость принятия мер по устранению выявленных причин и условий.  

Уполномоченные должностные лица обязаны рассмотреть полученное 

представление в течение месяца и сообщить о принятых мерах в вынесший 

его орган ГПН. Непринятие мер, указанных в представлении, влечет 

административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ. Этот 

административно-предупредительный метод носит ярко выраженный 

характер административного принуждения. 

Рассматривая данную группу методов, нельзя не остановиться еще на 

одном административно-предупредительном методе – методе вынесения 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности. В случае наличия у инспектора ГПН информации о 

готовящихся или совершенных нарушениях требований пожарной 

безопасности (при условии отсутствия вреда жизни, здоровью людей, иных 

установленных существенных угроз), полученной официальными способами, 

в том числе по результатам надзорных мероприятий без взаимодействия с 

проверяемыми, инспектор объявляет предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований лицу, которое может допустить или 

допустило данные нарушения, в целях принятия мер по выполнению 

соответствующих правовых предписаний. Обязательным является 

соблюдение условия об отсутствии ранее фактов привлечения к 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. 

Устанавливается срок, когда органы публичной власти обязаны уведомить 
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орган ГПН о выполнении мероприятий, указанных в предостережении. 

Порядок составления и направления предостережения определен 

соответствующими правилами
1
. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, безусловно, содержит в себе элементы принуждения. Кроме 

того, применению данного метода может предшествовать незначительное 

нарушение обязательных требований. Однако метод вынесения 

предостережения обладает ярко выраженным профилактическим характером, 

т. к. при его использовании предусмотрена административно-правовая 

возможность без применения санкций прямо указать соответствующим 

должностным лицам на нарушения требований пожарной безопасности, 

которые могут быть или уже были допущены, чтобы последние устранили 

или не допустили их без существенных затрат и в максимально короткие 

сроки. 

Стоит подчеркнуть необходимость использования административно-

предупредительных методов при осуществлении ФГПН за обеспечением 

пожарной безопасности населенных пунктов в приоритетном порядке в связи 

с преобладающей профилактической направленностью, информативным 

«насыщением» данных методов, выражающихся в обеспечении проверяемых 

не только сведениями о потенциальной угрозе безопасности, но и 

конкретными предложениями по недопущению опасных последствий, 

обусловленных возникающей угрозой. 

Методы административного пресечения применяются 

государственными органами в целях защиты общественных отношений от 

правонарушений, предотвращения причиняемого вреда, принудительного 

прекращения противоправных деяний. Их использование является 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения : Постановление 

Правительства Рос. Федерации от 10.02.2017 № 166 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2017. № 8, ст. 1239. 
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немедленной правовой помощью общественным отношениям, которые 

поставлены правонарушением под реальную угрозу
1
. С помощью данных 

методов пресекаются самые распространенные правонарушения, 

гарантируется возможность применения к правонарушителю 

административного наказания. Фактически все государственные органы 

наделены полномочиями по применению методов административного 

пресечения, которые обладают скорее упреждающим характером. В этом 

заключается их отличие от методов применения административных санкций
2
. 

Статьей 27.1 КоАП РФ соответствующим должностным лицам 

государственных органов предоставлено право применения принудительных 

мер обеспечения производства по административным делам, таких как 

привод, доставление, временный запрет деятельности. Они применяются в 

целях пресечения административных правонарушений, если исчерпаны 

другие предусмотренные законодательством методы воздействия, а также 

могут применяться для установления личности правонарушителя, 

составления административного протокола, исполнения постановлений об 

административных правонарушениях
3
. Вместе с тем меры обеспечения не 

являются характерными для осуществления ФГПН за обеспечением 

пожарной безопасности населенных пунктов.  

Основным методом административного пресечения в рассматриваемой 

области выступает метод предписания. Предписание – возложение 

государственным органом на лицо обязанности по совершению юридически 

значимых действий в целях устранения нарушений правовых норм
4
.  

Метод предписания прямо закреплен Федеральным законом «О 

пожарной безопасности», Административным регламентом, где 

                                                           
1
 См.: Куракин А. В., Тюрин В. А. Меры административного пресечения // Юрист. 2001. 

№ 10. С. 59. 
2
 См.: Тюрин В. А. К вопросу о понятии мер административного пресечения в системе 

административного принуждения // Административное и муниципальное право. 2010. 

№ 7. С. 65–67. 
3
 См.: Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Указ. соч. 

4
 См.: Трегубова Е. В. К вопросу о правовых запретах в системе средств регулирования 

общественных отношений // Административное и муниципальное право. 2009. № 4.  

С. 90–93. 
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предусмотрено право инспектора ГПН, проводившего проверку, в случае 

выявления нарушений обязательных требований выдавать предписания по их 

устранению. Рассматриваемый метод имеет свои особенности. 

Немаловажным фактором при составлении и выдаче предписаний является 

четкое установление разграничения ответственности за обеспечение 

пожарной безопасности в отношении каждого уполномоченного 

должностного лица органа публичной власти. Именно к конкретным лицам 

применяются методы административного пресечения – выносятся 

предписания об устранении того или иного нарушения. 

Большое значение имеет процедура установления сроков устранения 

выявленных нарушений. Данная процедура также имеет свою специфику. 

Во-первых, сроки устранения нарушений в области пожарной безопасности 

населенных пунктов устанавливаются с учетом характера нарушения. 

Изучение более 1 500 материалов административных дел по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов (на территории 

Приволжского федерального округа)
1
, судебной практики позволило 

сформулировать заключение о том, что выявленные нарушения можно 

условно подразделить на три группы: создающие непосредственную угрозу 

жизни и здоровью людей (в вопросах организации процессов тушения 

пожаров, проезда пожарной техники, обеспечения противопожарного 

водоснабжения)
2
; не создающие непосредственной угрозы жизни и здоровью 

людей, но прямо влияющие на возникновение данной угрозы (очистка 

территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, материалов)
3
, 

организационные (непосредственно не влияют на безопасность людей, но 

                                                           
1
 Архив Приволжского регионального центра МЧС России (дата обращения: 16.06.2017); 

Архив Главного управления МЧС России по Нижегородской области (дата обращения: 

05.07.2017); Архив Главного управления МЧС России по Саратовской области (дата 

обращения: 15.08.2017). 
2
 См.: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.12.2014  

№ А21-847/2014. URL: http://kad.arbitr.ru/Card/6c20c31f-228e-40d6-9d60-9c363a2948f1 

(дата обращения: 18.08.2017). 
3
 См.: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.06.2017  

№ А19-11619/2016. URL: http://kad.arbitr.ru/Card/3f48d0d2-c43d-4e33-aecc-1f352c7cb2d8 

(дата обращения: 18.08.2017). 
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имеют значение для организации всего процесса обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов – это разработка нормативных правовых 

актов, осуществление противопожарной пропаганды, обучение населения 

мерам пожарной безопасности, работа с детьми и молодежью)
1
. Не 

останавливаясь на детальном изучении предложенной классификации 

нарушений, считаем целесообразным формировать их по блокам, с 

последующим установлением трех видов сроков устранения для каждой 

соответствующей группы.  

Во-вторых, сроки устранения нарушений устанавливаются исходя из 

финансового положения государственных и муниципальных учреждений. В 

юридической литературе немало написано об ограниченности бюджетов 

органов публичной власти различного уровня, что является значимым 

фактором при применения методов предписания. Разделяя правонарушения 

на три группы, можно установить прямую зависимость каждой группы от 

денежных затрат на их устранение: требующие капитальных вложений 

(нередко на дальнюю перспективу), требующие текущих вложений (в рамках 

бюджета), требующие незначительных вложений (или не требующие 

финансирования вообще). Грамотное применение методов предписания 

обусловлено не только объективностью в установлении сроков адекватно 

характеру нарушений, но и возможностью реального исполнения в 

соответствии с экономическими возможностями органов публичной власти. 

В-третьих, сроки в предписании устанавливаются исходя из 

фактической возможности проведения инспекторами ГПН проверки 

устранения нарушений, зависящей от многих факторов и обусловленной 

местными и сезонными условиями, особенностями территорий населенных 

пунктов. К примеру, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 

техники к месту пожара целесообразно проверять в осенний или весенний 

период, когда состояние дорог подвергается воздействию многих 

                                                           
1
 См.: Постановление Арбитражного суда Челябинской области от 27.11.2012  

№ А76-18488/2012. URL: http://kad.arbitr.ru/Card/fc53888c-a503-4b76-be43-49d74f338b28 

(дата обращения: 18.08.2017). 
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критических обстоятельств; состояние с обеспечением пожарной 

безопасности жилого сектора, связанным с эксплуатацией электропроводки и 

печного отопления – в зимний период; традиционным пожароопасным 

периодом является весенне-летний сезон, когда преобладают высокие 

температуры воздуха. 

В-четвертых, на сроки, устанавливаемые предписаниями, могут влиять 

организационные особенности деятельности органов ГПН. При изучении 

методов планирования в качестве направлений их совершенствования был 

рассмотрен способ объединения сроков проверок органов публичной власти 

со сроками проверок объектов защиты (учреждения образования, 

здравоохранения и т. п.), с профилактическими и иными надзорными 

мероприятиями. Эти организационные особенности в совокупности с 

вышеприведенными факторами также должны быть учтены при 

установлении сроков в предписании. 

В-пятых, должен быть учтен срок давности привлечения к 

административной ответственности. 

Рассмотренные факторы не только значительно отличают метод 

предписания, применяемый при надзоре за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов, от «общенадзорных» методов 

предписания, наделяя его широким набором организационно-правовых 

приемов и способов, обладающих наряду с определенным диапазоном 

зависимости от многих условий большой вариативностью использования, но 

и делают его значительно более сложным в практике правоприменения. В 

связи с этим, повышение эффективности механизма административного 

пресечения напрямую зависит от грамотного использования метода 

предписания.  

Методы назначения административного наказания. Административные 

наказания наряду с предписаниями относятся к наиболее распространенным 

методам административного реагирования, применяемым органами ГПН. 

Статья 3.1 КоАП РФ устанавливает, что административное наказание 
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представляет собой нормативно установленную меру ответственности за 

совершение административного правонарушения, целью его применения 

является предупреждение совершения новых правонарушений. 

Административные наказания отличаются от иных методов 

реагирования и характеризуются функционально-целевой направленностью. 

Наказание – единственная нормативно-определенная мера административной 

ответственности, содержащая правовую оценку совершенного 

правонарушения
1
. Основанием для применения административного 

наказания выступает нарушение сформулированных в санкциях 

административно-правовых норм, целью – общая и частная превенция 

административных правонарушений
2
.  

В случае выявления административного правонарушения при 

проведении проверки инспекторы ГПН возбуждают и осуществляют 

производство по делу об административном правонарушении. Особенностью 

метода назначения административного наказания в отношении органов 

публичной власти является большая вариативность применения в 

зависимости от многих факторов: тяжесть, потенциальная опасность для 

жизни, здоровья людей, наличие фактической возможности должностных 

лиц не допустить определенные нарушения (связанной, прежде всего, с 

бюджетной обеспеченностью), необходимость соблюдения прав и законных 

интересов должностных лиц органов публичной власти. 

Несмотря на то что метод назначения наказания является безусловным 

воплощением метода государственного принуждения, в рассматриваемом 

случае он может применяться с учетом методов поощрения, 

непосредственным образом влияющих на эффективность последующего 

использования методов убеждения. Самым распространенным приемом 

является грамотное использование в качестве меры административного 

наказания предупреждения. КоАП РФ содержит условия назначения данного 
                                                           
1
 См.: Панов А. Б. Понятие административной ответственности // Административное 

право и процесс. 2011. № 12. С. 42–46. 
2
 См.: Осинцев Д. В. Административная ответственность и ее превращенные формы // 

Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 148–160. 
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вида административного наказания – совершение административного 

правонарушения впервые, отсутствие определенного вреда, имущественного 

ущерба, возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 

безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций.  

При использовании данного способа важно отойти от формального 

подхода при назначении административного наказания, что, к сожалению, 

нередко происходит на практике: есть нарушение – должен быть штраф. 

Многие авторы отмечают, что наибольшая эффективность деятельности 

надзорных органов достигается при достижении оптимального баланса 

сочетания самостоятельности и ответственности, когда максимально 

сочетаются пусть даже относительная самостоятельность и оптимальная 

ответственность
1
. Это утверждение особенно актуально при осуществлении 

надзора за должностными лицами органов публичной власти в 

рассматриваемой сфере, у которых формируется ощущение справедливой 

оценки их деятельности, появляется стимул дальнейшей реализации 

полномочий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов 

без элементов принуждения, в результате чего выявленные нарушения 

устраняются в кратчайшие сроки, надзорная деятельность осуществляется 

преимущественно при помощи методов убеждения. 

Также в качестве поощрительного средства может быть рассмотрена 

предоставленная органам ГПН возможность отказаться от назначения 

административного наказания по причине малозначительности 

правонарушения, ограничившись устным замечанием в порядке, 

предусмотренном ст. 2.9 КоАП РФ. Здесь критерием является 

незначительный вред, причиненный общественным отношениям, которые 

охраняются законодательством об административных правонарушениях
2
. 

                                                           
1
 См.: Шерстобоев О. Н. Поощрение в системе административно-деликтного 

законодательства (на примере иммиграционных правонарушений) // Современное право. 

2008. № 12. С. 50–54; Акмалова А. А. Модели местного самоуправления. М., 2001. С. 129. 
2
 См.: Шерстобоев О. Н. К вопросу о малозначительности административных 

правонарушений: некоторые проблемы теории и практики // Российская юстиция. 2008.  

№ 10. С. 57–60. 

consultantplus://offline/ref=A1426A08AB6A97426B235AC8A34191D834737FB263AEE66AFA28774BE73C74E013E0631CD8E3A83CE1K
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Как и при описанном выше примере применения метода поощрения при 

назначении административного наказания, налицо прямое влияние на 

мотивацию органов публичной власти по добровольному выполнению 

возложенных обязанностей. 

Наибольший эффект от поощрения достигается в том случае, если оно 

производится оперативно, своевременно и в отношении тех лиц, которые 

действительно его достойны. Искусная реализация метода поощрения 

позволяет обеспечить трансляцию стимулов правомерного поведения в 

реальную мотивированную деятельность проверяемых. Вместе с тем следует 

помнить, что неумелое обращение с данным методом приводит к прямо 

противоположному, отрицательному результату
1
.  

Правильное использование рассмотренных инструментов при 

назначении административного наказания способствует увеличению 

работоспособности методов убеждения как приоритетных в деятельности 

надзорных органов, напротив, пренебрежение ими и встречающийся 

формализм нередко вызывают трудноисправимые противоречия, 

возникающие у должностных лиц органов публичной власти, выражающиеся 

в нежелании выполнять установленные требования, появлении 

равнодушного отношения к реализации полномочий. 

Вместе с тем административные правонарушения, влекущие прямую 

угрозу безопасности населения, опасность наступления неблагоприятных 

последствий ввиду неправомерных деяний соответствующих должностных 

лиц, не желающих добросовестно исполнять возложенные обязанности, 

должны находить свою порой жесткую оценку при назначении 

административного наказания. Грамотное использование данных 

инструментов при условии неэффективности «гибких» методов убеждения, 

поощрения, безусловно, играет немаловажную роль в процессе 

осуществления ФГПН за обеспечением пожарной безопасности населенных 

                                                           
1
 См.: Малько А. В., Типикина Е. В. Поощрительная правовая политика в сфере 

государственной службы: проблемы оптимизации // Современное право. 2012. № 7.  

С. 70–73. 
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пунктов.  

Правоустановительные методы. В предыдущем параграфе мы 

подробно останавливались на правоустановительных формах осуществления 

государственного пожарного надзора, обосновав их актуальность и важность 

в современном развитии надзорной деятельности за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов. Безусловно, в рамках рассмотренной 

формы содержится целая совокупность правоустановительных методов. 

Под влиянием происходящих изменений в социальной среде, развития 

институтов гражданского общества достаточно обоснованно ставится под 

сомнение применение государственными органами в качестве методов 

административного воздействия прямых и односторонних обязываний. 

Правоотношения между проверяющими и проверяемыми деформируются: 

нивелируется прямое подчинение, увеличивается доля обратного влияния 

субъектов надзора на государственные органы. В самоуправляемой системе 

основной характеристикой обратной связи является ее глубина, 

характеризующая реальную способность управляемого элемента оказывать 

обратное воздействие на управляющий элемент и этим обеспечивать 

требуемую коррекцию управления
1
.  

В рамках проводимой реформы отмечается необходимость изменения 

целевой ориентации самой идеологии контрольно-надзорной деятельности, 

которая из средства выявления просчетов и недостатков должна быть 

ориентирована на предупреждение отклонения проверяемых от нормального 

функционирования. Ее составной частью должно стать оказание 

проверяемым практической помощи в устранении недостатков, в том числе 

путем внедрения в практику их работы инновационных технологий
2
. 

Широкий спектр методов, используемых в правоустановительных 

формах, обусловлен их максимальной демократичностью и представляет 

                                                           
1
 См.: Сергеев А. А. Об использовании категорий теории самоуправления в науке 

конституционного права // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 4. С. 21–25. 
2
 См.: Аврутин Ю. Е. Парадоксы контрольно-надзорной деятельности публичной 

администрации в контексте «ручного управления» // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. 2016. № 3. С. 109. 
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собой совокупность взаимодополняющих методов, которые могут 

применяться в различных комбинациях, соответствующих определенным 

обстоятельствам осуществления государственного пожарного надзора.  

Данные методы не представляют статическую конструкцию, в связи с 

чем их сложно классифицировать по каким-либо признакам, поэтому 

ограничимся их перечислением. Именно здесь во всем своем разнообразии 

применяются такие общие административно-правовые методы, как 

убеждение, поощрение и дозволение. Среди надзорных методов можно 

выделить методы разъяснений, рекомендаций, координации и 

взаимодействия, методы нормотворчества, своевременного реагирования на 

обращения. Данная группа методов представляется открытой, т. к. их 

разнообразие в совокупности с возможностями комбинирования может 

повлечь появление новых приемов и способов. 

Пожалуй, правоустановительные методы – самые творческие. Их можно 

назвать методами «смены кафтана», когда инспектор ГПН не абстрагируется 

от проверяемых, а ставит себя на их место, оказывая помощь и содействие. В 

конечном итоге это приводит к тому, что органы ГПН, устанавливая модель 

правомерного поведения проверяемых субъектов, сами (посредством 

правильного воздействия на внутренние элементы надзорного процесса) 

управляют системой обеспечения пожарной безопасности населенных 

пунктов, добиваясь максимальной эффективности в работе органов 

публичной власти. 

Именно применение совокупности правоустановительных методов 

предопределяет качественное осуществление государственного пожарного 

надзора в рассматриваемой области, характеризует профессионализм и 

современность инспекторов ГПН. Использование многообразия 

правоустановительных методов наиболее эффективно влияет на развитие 

системы организации надзорной деятельности за обеспечением пожарной 

безопасности территорий, способствует существенному повышению 

правосознания граждан, должностных лиц, развитию активной гражданской 
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позиции жителей населенных пунктов.  

В конечном итоге для здорового развития государства и общества, 

оптимизации государственного управления и надзорной деятельности 

данный комплекс методов является единственно верным направлением 

достижения максимальных результатов при наименьших затратах, 

обеспечивая наиболее эффективный баланс государственного убеждения и 

принуждения. Правоустановительные методы могут применяться как при 

проведении проверочных мероприятий, так и в периоды времени, не 

совпадающие с проведением проверок, в совокупности с любыми из 

рассмотренных методов и самостоятельно. Они представляются отправными 

при осуществлении ФГПН за обеспечением пожарной безопасности 

населенных пунктов. 

Изучение основных методов деятельности аппарата государственной 

администрации, надзорных органов Российской Федерации, сопоставление 

их с приемами и способами, используемыми органами ГПН, позволило 

классифицировать систему административно-правовых методов, 

применяемых при осуществлении надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов (через призму универсальных методов 

убеждения, принуждения, поощрения, дозволения). Данная система включает 

в себя: 

1. Методы внутренней организации надзорной деятельности, 

имеющие подготовительную целевую направленность: 

1.1. Наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов. 

1.2. Анализ противопожарного состояния населенных пунктов. 

1.3. Прогнозирование. 

1.3.1. Прогнозирование противопожарной защищенности территорий. 

1.3.2. Прогнозирование своевременных действий должностных лиц 

органов публичной власти по обеспечению пожарной безопасности. 

1.3.3. Прогнозирование эффективности действий органов ГПН. 

1.4. Планирование. 
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1.4.1. Риск-ориентированный подход. 

1.4.2. Стратегическое планирование.  

1.4.3. Тактическое планирование. 

1.5. Методы учета.  

2. Надзорные методы (методы, используемые при проведении 

проверок): 

2.1. Метод использования проверочных листов. 

2.2. Метод изучения и анализа нормативных правовых актов по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов. 

2.3. Метод обследования (осмотра) территорий населенных пунктов. 

2.4. Метод опроса (отбора объяснений).  

2.5. Метод оценки фактических действий на предмет их соответствия 

установленным требованиям. 

3. Методы реагирования: 

3.1. Административно-предупредительные методы. 

3.2. Методы административного пресечения (метод выдачи 

предписаний). 

3.3. Методы назначения административного наказания. 

4. Совокупность правоустановительных методов (во взаимосвязи с 

административно-правовыми методами убеждения, поощрения и дозволения 

используются методы разъяснений, рекомендаций, координации и 

взаимодействия, методы нормотворчества, своевременного реагирования на 

обращения и т. д.).  

Рассмотрев систему административно-правовых методов осуществления 

государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов, можно сделать ряд выводов.  

Во-первых, налицо неразрывная связь применяемых методов с 

надзорными формами – формы надзора реализуются при помощи 

совокупности приемов и способов, методы же опосредуются в формах 

деятельности. 
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Во-вторых, ФГПН в области пожарной безопасности, используя общие 

методы государственного управления, обладает своим индивидуальным, 

характерным для него инструментарием осуществления государственного 

надзора, не типичным ни для иных видов надзора, ни для государственного 

пожарного надзора за противопожарным состоянием объектов в 

общеправовом контексте. 

В-третьих, ни один из вышеприведенных методов нельзя рассматривать 

в качестве единственно возможного. Нельзя и пренебрегать отдельными 

методами. Метод, взятый изолированно от других, не может привести к 

успеху, только их совокупность может обеспечить достижение заданного 

результата.  

В-четвертых, эффективность рассматриваемых методов зависит не 

только от количества и частоты использования, но и от своевременности, 

качественности применения.  

В-пятых, именно при осуществлении государственного пожарного 

надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов в 

качестве приоритетных должны использоваться демократичные методы 

убеждения, поощрения, дозволения, нашедшие наибольшее отображение в 

правоустановительных методах осуществления рассматриваемой 

деятельности. 

Таким образом, представленные методы выступают специфическими 

феноменами административной деятельности органов ГПН при 

осуществлении надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных 

пунктов, определяют способы их функционирования, являются присущими 

только им инструментами влияния на правоотношения, возникающие при 

обеспечении пожарной безопасности населения и территорий, 

индивидуализируя субъекты властного административного воздействия, а 

также разграничивая сферы влияния исполнительной власти и других 

социальных институтов. 
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Вместе с тем законодательство Российской Федерации, обозначая 

рассмотренную систему методов только в самых общих чертах (а нередко и 

не обозначая совсем), в должной степени не отражает их в правовом поле, 

что во многом ослабляет роль перечисленных методов в надзорной 

деятельности. 

В связи с этим предлагаем в разделе Административного регламента 

«Особенности осуществления государственного пожарного надзора за 

деятельностью органов публичной власти по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов» закрепить предлагаемую систему 

административно-правовых методов, раскрыв их содержание, возможность и 

порядок использования. Вариативный ряд применения рассмотренных 

методов, носящий организационно-прикладной характер, предлагается 

закрепить в соответствующих методических рекомендациях, которые могут 

быть утверждены директивным указанием МЧС России. 

Нормативное, равно как и организационно-методологическое 

закрепление рассмотренной системы методов прямо повлияет на повышение 

эффективности надзора в рассматриваемой сфере, утверждая вполне 

определенный и понятный перечень специальных приемов и способов, 

алгоритм их использования, оставляя при этом возможность выбора 

инструмента влияния на надзорные правоотношения.  

  



165 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование особенностей организации осуществления федерального 

государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов и вопросов его совершенствования 

позволило сделать ряд основополагающих выводов. 

Обеспечение пожарной безопасности в течение всего периода развития 

являлось важнейшей функцией государства, затрагивало все слои общества. 

В результате проведенного анализа становления системы мер по борьбе с 

пожарами, органов государственного пожарного надзора в России выделены 

следующие наиболее значимые этапы их формирования.  

1. С момента образования Российского государства до XIX в. – период 

бессистемных попыток борьбы с пожарами и решения вопросов обеспечения 

пожарной безопасности. 

2. С начала XIX в. до 1917 г. – период зарождения и развития 

профессиональной и добровольной пожарной охраны, системы 

профилактики пожаров, появление предпосылок для создания органов 

государственного пожарного надзора. 

3. С 1917 по 1991 гг. – этап формирования советской системы 

обеспечения пожарной безопасности, в процессе которого были 

разграничены две важнейшие функции по тушению и профилактике 

пожаров, созданы органы государственного пожарного надзора.  

4. С 1991 г. по настоящее время – современный этап, 

характеризующийся поиском новых форм совершенствования системы 

обеспечения пожарной безопасности, методов осуществления 

государственного пожарного надзора в условиях рыночной экономики и 

новых государственных отношений. 

На каждом этапе основную долю пожаров составляли и составляют 

территории населенных пунктов, объекты проживания граждан. Вместе с тем 

принимаемые меры по борьбе с данным видом пожаров остаются 

неэффективными до сегодняшнего дня, т. к. они направлены в основном на 
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организацию пожаротушения. Эволюция системы обеспечения пожарной 

безопасности, которая окончательно сформировалась, когда функции по 

предупреждению и тушению пожаров были полностью разграничены, 

наглядно продемонстрировала недостаточность мер по тушению пожаров без 

проведения профилактики, проводимой, в первую очередь, органами 

государственного пожарного надзора, модернизация деятельности которых 

необходима в современных условиях функционирования государства. 

Важнейшим направлением совершенствования является надзор за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов и жилого сектора. 

Отмечено, что обеспечение пожарной безопасности – неотъемлемая 

составляющая государственной политики, обеспечивающая гарантию 

основных конституционных прав: на жизнь, охрану здоровья, жилище, 

частную собственность. Анализ статистических данных по обстановке с 

пожарами в Российской Федерации показал, что основными объектами 

пожаров в настоящее время являются места проживания граждан, 

расположенные на территории различных населенных пунктов. Высокий 

риск возникновения пожаров на данном виде объектов позволил выделить их 

в обособленную категорию, рассмотрение которой через призму применения 

признака объектового обязывания, наличия требований пожарной 

безопасности в отношении объектов жилого сектора, соответствующей 

ответственности за их неисполнение способствовало определению термина 

рассматриваемого понятия – «пожарная безопасность населенных пунктов». 

Изучение вопросов, раскрывающих его содержание, позволило обозначить 

ряд проблем: отсутствие законодательного определения, фрагментарная 

регламентация организационно-правовых основ, выражающаяся в 

недостаточно четком разграничении полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления, несистемном установлении требований 

пожарной безопасности к территориям населенных пунктов, 

неперсонифицированном определении вопросов административной 

ответственности за их нарушение. 
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На основе проведенного анализа сформулировано определение понятия 

«пожарная безопасность населенных пунктов», которое предложено 

закрепить в ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности»; 

разработана законодательная конструкция ст. 63.1 Технического регламента, 

определяющая единый перечень обязательных требований к территориям и 

жилому сектору. В целях четкого разграничения компетенции предложено 

законодательно отнести рассматриваемое обязательство к полномочиям 

региональных органов исполнительной власти, с возможностью передачи в 

установленном порядке данного государственного полномочия органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

вместе с вопросами финансирования. Также сделан вывод о необходимости 

внесения дополнений в ст. 20.4 КоАП РФ, устанавливающих норму, 

предусматривающую ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) требований по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов. 

Исследование функций системы обеспечения пожарной безопасности 

показало, что одной из основных является функция по осуществлению 

федерального государственного пожарного надзора, реализуемая системой 

органов ГПН МЧС России. Отмечено, что деятельность по осуществлению 

ФГПН за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов 

фрагментарно урегулирована нормативными правовыми актами, 

государственные инспекторы по пожарному надзору районного и 

регионального уровней не наделены правом проверок органов публичной 

власти соответствующего уровня по рассматриваемым вопросам, в связи с 

чем в практической деятельности органов ГПН данному виду надзора не 

уделяется должного внимания, основной акцент в настоящее время сделан на 

надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах 

защиты (здания, строения, сооружения). Это расходится с основными 

задачами реформы надзорных органов, влияет на смежные вопросы 

благоустройства, формирования культуры безопасного поведения, вместе с 
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тем международный опыт свидетельствует о наличии различных способов 

влияния на риск возникновения пожаров в жилом секторе.  

Сделано заключение о необходимости смещения приоритетов в 

вопросах обеспечения должного уровня противопожарной защиты 

населенных пунктов на качественное совершенствование осуществления 

федерального государственного пожарного надзора в рассматриваемой 

области как одного из наиболее действенных инструментов воздействия на 

ситуацию с пожарами на территориях. 

На основании изложенных выводов сформулировано определение 

государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов, сделаны предложения о внесении 

изменений и дополнений в Положение о ФГПН, устраняющих выявленные 

правовые проблемы.  

В рамках исследования отмечено, что рассматриваемый вид надзора 

является достаточно сложной в содержательном смысле категорией, 

отличающейся не только от других видов контрольно-надзорной 

деятельности, но и обладающей видовыми отличиями от ФГПН за объектами 

защиты, поэтому особое значение имеют организационно-правовые формы 

его осуществления и применяемые административно-правовые методы. 

Анализ законодательства и разработки ученых-административистов 

позволили раскрыть содержание понятия формы государственного 

управления и выделить основные правовые формы осуществления 

государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов, которые представлены в виде 

классификационной модели. 

Среди них планирование, включающее в себя процедуры ежегодного 

планирования проверок органов публичной власти, а также ежемесячное 

планирование надзорной деятельности. При рассмотрении надзорных форм 

(проведение плановых и внеплановых проверок) установлено, что предмет 

плановой проверки – деятельность органов публичной власти по 
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обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов – отдельно не 

закреплен нормами Административного регламента, также не 

регламентирован и порядок их проведения, не утверждены образцы 

документов, составляемые по результатам надзорных мероприятий (акт и 

предписание), требуют детализации основания проведения внеплановых 

проверок. Предложена еще одна правовая форма – участие инспекторов ГПН 

в качестве специалистов в проверках, проводимых органами прокуратуры, 

сделаны предложения по ее совершенствованию.  

Отмечено, что в рамках проводимой реформы надзорных органов в 

правовом поле появилось новое понятие – проведение мероприятий без 

взаимодействия с проверяемыми, являющееся актуальной организационно-

правовой формой в рассматриваемой сфере, обоснованы ее особенности, 

сделаны предложения по нормативно-правовой регламентации.  

Исследованы формы административного реагирования на нарушения 

требований пожарной безопасности, обладающие пресекательно-

реституционным и репрессивно-санкционным характером, которые 

выражаются в процедурах подготовки и выдачи предписаний, а также 

привлечения к административной ответственности. При их рассмотрении 

выявлена основная проблема – законодательная конструкция ст. 38 

Федерального закона «О пожарной безопасности» не предусматривает в 

качестве субъектов ответственности за нарушение соответствующих 

требований руководителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов публичной власти как юридических лиц. 

Предложены соответствующие изменения по исправлению данной 

проблемы. Отмечено, что особенностью выдачи предписаний является 

грамотное установление сроков устранения нарушений обязательных 

требований, зависящее от ряда факторов (характер нарушений, реальная 

возможность исполнения, контроль за данным процессом).  

Проведенный анализ содержания форм профилактической 

направленности способствовал формированию вывода о необходимости 
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разработки адресных видов профилактики для рассматриваемого вида 

надзора. Сделан вывод о необходимости выделения еще одной группы форм 

надзора, не являющихся традиционными в науке административного права 

вообще и в практике осуществления государственной надзорной 

деятельности в частности, – правоустановительных форм (участие в 

формировании нормативно-правовой базы органов публичной власти, 

разработка модельных правовых актов, взаимодействие с проверяемыми, а 

также заинтересованными органами, организациями, общественными 

институтами). Обоснована их специфичность именно для надзора за 

обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов, сделаны выводы 

о необходимости закрепления правоустановительных форм нормами 

Административного регламента. 

На основе изучения содержания и понятия административно-правовой 

категории «методы управления», анализа надзорных методов 

сформулирована система приемов и способов, применяемых при 

осуществлении надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных 

пунктов: методы внутренней организации надзорной деятельности, имеющие 

подготовительную целевую направленность, надзорные методы, методы 

реагирования, совокупность правоустановительных методов. Рассмотренные 

методы исследованы через призму универсальных методов 

административного права: убеждения, принуждения, поощрения, дозволения; 

в процессе их изучения выявлены специфика и особенности каждой группы 

методов, включающих совокупность различных инструментов, 

используемых органами ГПН в процессе надзора за обеспечением пожарной 

безопасности территорий. 

Так, группа методов внутренней организации надзорной деятельности 

включает: наблюдение и анализ противопожарного состояния населенных 

пунктов; прогнозирование (объединяющее прогнозирование 

противопожарной защищенности территорий, прогнозирование 

своевременных действий должностных лиц органов публичной власти по 
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обеспечению пожарной безопасности, прогнозирование эффективности 

действий органов ГПН); планирование, включающее новый метод – риск-

ориентированный подход, а также стратегическое и тактическое 

планирование; методы учета. Обоснована необходимость применения риск-

ориентированного подхода при планировании проверок населенных пунктов. 

Отмечается, что рассмотренные методы имеют немаловажное значение и 

являются особенно актуальными при осуществлении надзора за 

обеспечением пожарной безопасности территорий, определяя требуемый 

уровень подготовленности к проведению проверочных мероприятий. 

Надзорные методы включают: метод использования чек-листов, метод 

изучения и анализа нормативных правовых актов органов публичной власти, 

метод обследования (осмотра) территорий населенных пунктов, метод опроса 

(отбора объяснений), метод оценки фактических действий на предмет их 

соответствия установленным требованиям. При исследовании данной группы 

методов акцент сделан на целесообразность обязательного использования 

проверочных листов, полноту и качество проводимой проверки с целью 

выявления круга объективных нарушений, непосредственно влияющих на 

обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, с целью их 

пресечения и недопущения в дальнейшем, а также на широкое 

задействование метода дозволения. 

Немаловажная роль отведена анализу методов реагирования, которые 

предполагают применение административно-предупредительных методов, 

методов административного пресечения (выдачи предписаний), методов 

назначения административного наказания, отличающихся широкой 

вариативностью и динамичностью в применении. Специфика этих методов 

применительно к надзору за обеспечением пожарной безопасности 

населенных пунктов заключается в их использовании в тесной взаимосвязи с 

методом поощрения. Подчеркнута необходимость использования 

административно-предупредительных методов в данной группе в 

приоритетном порядке в связи с преобладающей профилактической 
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направленностью, информативным «насыщением», выражающихся в 

обеспечении проверяемых не только сведениями о потенциальной угрозе 

безопасности, но и конкретными предложениями по недопущению опасных 

последствий, обусловленных возникающей угрозой. Особый акцент в связи с 

перечисленным сделан на методе вынесения предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

Обоснована значимость правоустановительных методов, включающих 

широкий спектр демократических приемов и способов (методы разъяснений, 

рекомендаций, координации и взаимодействия, нормотворчества, 

своевременного реагирования на обращения и т. д.), многократно 

повышающих результативность надзора. Сформулирован вывод о 

малоэффективности традиционно применяемых административно-правовых 

методов в отрыве от методов правоустановления.  

В результате исследования организационно-правовых форм и 

административно-правовых методов осуществления государственного 

пожарного надзора за деятельностью по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов в целях совершенствования надзорной 

деятельности предложен к разработке отдельный раздел Административного 

регламента «Особенности осуществления государственного пожарного 

надзора за деятельностью органов публичной власти по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов», где предлагается раскрыть и 

урегулировать выявленные проблемные вопросы, установить особенности 

рассматриваемых форм и методов.  

Также предложены изменения в Административный регламент: 

 касающиеся нормативного отображения особенностей предмета и 

порядка проведения плановых проверок в отношении органов публичной 

власти, установления специфики их планирования, детализации оснований 

для внеплановых проверок, отдельной регламентации спектра 

правоустановительных форм; 
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 закрепляющие в качестве приложений к Административному 

регламенту формы акта проверки, предписания об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности, а также вышеприведенную модель форм 

осуществления надзорной деятельности в качестве структурной блок-схемы; 

 законодательно устанавливающие отсутствующие на сегодняшний 

день полномочия инспекторов ГПН по оценке наличия, состояния и полноты 

нормативных правовых актов органов публичной власти в проверяемой 

сфере; 

 касающиеся определения вариативного ряда применения методов, 

который носит организационно-прикладной характер, в соответствующих 

методических рекомендациях, которые могут быть утверждены директивным 

указанием МЧС России. 

Разработаны проекты нормативных правовых актов о внесении 

изменений в федеральное законодательство, Положение «О федеральном 

государственном пожарном надзоре», направленные на устранение 

выявленных проблем, совершенствование государственного пожарного 

надзора за обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Сравнительно-статистический анализ произошедших пожаров в жилом секторе, производственных, 

административно-общественных зданиях, учреждениях  
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Сравнительно-статистический анализ погибших на пожарах  
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Приложение 2 

 

Динамика уменьшения доли пожаров в жилом секторе с 2006 по 2016 годы 
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Приложение 3 

 

ПРОЕКТ  

 

 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности» 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Пожарная безопасность населенных пунктов – это неотъемлемая часть 

национальной безопасности Российской Федерации, представляющая собой 

состояние защищенности жизненно важных прав, свобод и интересов личности, 

общества и государства от пожаров на определенной территории, в местах 

проживания людей, реализующаяся посредством осуществления соответствующих 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, урегулированная специальными требованиями 

пожарной безопасности, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых 

установлена юридическая ответственность.»; 

2) в статье 6.1: 

а) в абзаце 12 слова «земельного участка,» заменить словами «земельного 

участка, при реализации полномочий по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа федерального государственного пожарного надзора с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, относится 

осмотр (обследование) противопожарного состояния территорий населенных 

пунктов в целях наблюдения за соблюдением обязательных требований пожарной 

безопасности.»; 

3) статью 18 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов»; 

4) в статье 19: 

абзац «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы» исключить; 
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5) статью 38: 

а) дополнить абзацем 4 следующего содержания:  

«руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

б) дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«органы государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

в) дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«органы местного самоуправления»; 

г) дополнить абзацем 11 следующего содержания: 

«Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 

по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов возлагается на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) их 

руководителей». 

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» следующие изменения: 

дополнить статьей 63.1 следующего содержания: 

«Статья 63.1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов. 

Пожарная безопасность населенных пунктов обеспечивается путем разработки 

и реализации мер пожарной безопасности, предусматривающих выполнение 

следующих обязательных мероприятий для каждого населенного пункта: 

1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, 

предусматривающих вопросы организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения пожарной безопасности населенных 

пунктов. 

2. Тушение пожаров в населенных пунктах, не входящих в зону выезда 

подразделений федеральной противопожарной службы ГПС МЧС России. 

3. Разработка и утверждение плана привлечения сил и средств для тушения 

пожаров на территории населенных пунктов. 

4. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара. 

5. Создание нормативного запаса воды для организации пожаротушения. 

6. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения. 
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7. Организация работы по своевременной очистке территорий населенных 

пунктов от сгораемого мусора, материалов. 

8. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности объектов 

проживания людей. 

9. Оповещение населения о пожаре. 

10. Эвакуация населения при пожаре. 

11. Организация профилактики пожаров на территории населенных 

пунктов. 

12. Осуществление противопожарной пропаганды. 

13. Обучение населения мерам пожарной безопасности. 

14. Организация работы дружин юных пожарных. 

15. Установление особого противопожарного режима на территории 

населенных пунктов, а также дополнительных требований пожарной безопасности 

на время его действия. 

16. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в деятельности по борьбе с пожарами». 

 

Статья 3 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях следующие изменения: 

дополнить статью 20.4 абзацами следующего содержания: 

«10. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение первичных мер пожарной 

безопасности, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.». 

 

Статья 4  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Приложение 4 

 

ПРОЕКТ  

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в положение о федеральном государственном 

пожарном надзоре» 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Внести в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 

№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», следующие 

изменения: 

а) дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания:  

«з) организуют и проводят проверки деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов, проверки органов местного самоуправления в рамках 

переданных полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

б) дополнить пункт 9 абзацем следующего содержания: 

«и) проводить проверки деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов»; 

в) в подпункте «а» пункта 10: 

слова «исполнительной власти и органов местного самоуправления по 

обеспечению пожарной безопасности» заменить словами «исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, включая 

вопросы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов»; 

г) изложить пункт 11 в следующей редакции: 

«11. Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по 

пожарному надзору пользуются правами, указанными в пунктах 9 и 10 настоящего 

Положения, а также имеют право: 

а) проводить проверки деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов; 
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б) в целях подготовки решения о согласовании или о необходимости доработки 

рассматривать специальные технические условия для объектов защиты, в 

отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными документами по пожарной безопасности, в части отражения 

специфики обеспечения пожарной безопасности указанных объектов и содержания 

комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий 

по обеспечению их пожарной безопасности.»; 

д) изложить подпункт «а» пункта 12 в следующей редакции: 

«а) назначать и проводить проверки деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности, 

включая вопросы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов»; 

е) в пункте 20: 

слова «риск-ориентированного подхода» заменить словами «риск-

ориентированного подхода населенные пункты,»; 

абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Отнесение населенных пунктов, объектов защиты к определенной категории 

риска осуществляется на основании критериев отнесения населенных пунктов, 

объектов защиты к определенной категории риска согласно приложению.»; 

ж) в пункте 21: 

слова «Проведение плановых проверок объектов защиты» заменить словами 

«Проведение плановых проверок населенных пунктов, объектов защиты»; 

слова «В отношении объектов защиты» заменить словами «В отношении 

населенных пунктов, объектов защиты»; 

слова «окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты» 

заменить словами «окончания проведения последней плановой проверки 

населенного пункта, объекта защиты»; 

з) в пунктах 22, 23, 24, 25, 26: 

слова «объектов защиты» заменить словами «населенных пунктов, объектов 

защиты»; 

слова «объекта защиты» заменить словами «населенного пункта, объекта 

защиты»; 

слова «объект защиты» заменить словами «населенный пункт, объект защиты»; 

и) изложить пункт 28 в следующей редакции: 

«28. По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

являющихся собственниками (правообладателями) объектов защиты, органа 

публичной власти, реализующего полномочия в области пожарной безопасности на 

территории населенных пунктов, орган государственного пожарного надзора 
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предоставляет им информацию о присвоенной используемым ими объектам защиты, 

населенным пунктам, на территории которых реализуются соответствующие 

полномочия, категории риска, а также сведения, использованные при отнесении 

таких объектов, населенных пунктов к определенной категории риска.»; 

к) изложить пункт 29 в следующей редакции: 

«29. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 

собственниками (правообладателями) объектов защиты, орган публичной власти, 

реализующий полномочия в области пожарной безопасности на территории 

населенных пунктов, вправе подать в установленном порядке в орган 

государственного пожарного надзора заявление об изменении ранее присвоенной 

используемым ими объектам защиты, населенным пунктам, на территории которых 

реализуются соответствующие полномочия, категории риска.»; 

л) дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31. При проведении плановых проверок населенных пунктов должностные 

лица органов государственного пожарного надзора обязаны использовать 

проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) 

осуществляется при проведении плановых проверок всех населенных пунктов. 

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в 

проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при 

проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие полный 

перечень обязательных требований, применяемых при проверке территорий 

населенных пунктов.»; 

м) в названии приложения к Положению о федеральном государственном 

пожарном надзоре слова «объектов защиты» заменить словами «населенных 

пунктов, объектов защиты»; 

н) дополнить приложение к Положению о федеральном государственном 

пожарном надзоре пунктами 4, 5, 6 следующего содержания: 

«4. При отнесении населенных пунктов к категориям риска используются: 

а) сведения о виде населенного пункта (городской населенный пункт, сельский 

населенный пункт); 

б) сведения о количестве населения, проживающего в населенном пункте; 

в) максимальная этажность застройки жилыми домами. 

5. В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований пожарной 

безопасности населенные пункты относятся к следующим категориям риска: 

а) к категории высокого риска относятся следующие населенные пункты: 
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городские населенные пункты с численностью населения свыше 500 000 

человек и с наличием жилой застройки этажностью более 18 этажей; 

б) к категории значительного риска относятся следующие населенные пункты:  

городские населенные пункты с численностью населения свыше 100 000 

человек и с наличием жилой застройки этажностью более 9 этажей; 

сельские населенные пункты с численностью населения свыше 5 000 человек и 

с наличием жилой застройки этажностью более 5 этажей; 

в) к категории среднего риска относятся следующие населенные пункты: 

городские населенные пункты с численностью населения свыше 10 000 человек 

и с наличием жилой застройки этажностью более 5 этажей; 

сельские населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек и 

с наличием жилой застройки этажностью более 3 этажей; 

д) к категории умеренного риска относятся следующие населенные пункты: 

иные населенные пункты, не отнесенные к категориям высокого, 

значительного, среднего риска. 

6. В соответствии с критериями вероятности несоблюдения органами 

публичной власти при реализации на территории населенных пунктов обязательных 

требований пожарной безопасности категория риска может быть изменена в 

порядке, установленном п. 3 настоящего Приложения, с учетом особенностей его 

применения для территорий населенных пунктов. 

Категория риска для населенных пунктов также может быть изменена на более 

высокую или низкую в зависимости от складывающейся обстановки с пожарами, 

удаленности от подразделений пожарной охраны, наличия исправных источников 

противопожарного водоснабжения, обеспечивающих требуемый по нормам расход 

воды на пожаротушение, потенциальной опасности объектов, расположенных на 

территории населенных пунктов, а также иных факторов, существенным образом 

влияющих на противопожарное состояние населенных пунктов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 
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Приложение 5 
 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

осуществления плановых проверок органов публичной власти по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов в зависимости от категории риска  
 

№ 

п/п 

Категори

и рисков 

Объекты защиты Периодичность 

проведения плановых 

проверок 

1. Категория 

высокого 

риска 

Городские населенные пункты с 

численностью населения свыше 500 000 

человек и с наличием жилой застройки 

этажностью более 18 этажей 

1 раз в 3 года  

2. Категория 

значитель

ного 

риска 

Городские населенные пункты с 

численностью населения свыше 100 000 

человек и с наличием жилой застройки 

этажностью более 9 этажей 

1 раз в 4 года  

Сельские населенные пункты с 

численностью населения свыше 5 000 

человек и с наличием жилой застройки 

этажностью более 5 этажей 

3. Категория 

среднего 

риска 

Городские населенные пункты с 

численностью населения свыше 10 000 

человек и с наличием жилой застройки 

этажностью более 5 этажей. 

Не чаще 1 раза в 7 лет  

Сельские населенные пункты с 

численностью населения свыше 1 000 

человек и с наличием жилой застройки 

этажностью более 3 этажей. 

4. Категория 

умеренно

го риска 

Иные населенные пункты, не 

отнесенные к категориям высокого, 

значительного, среднего риска 

Не чаще 1 раза в 10 

лет  

Примечание: 

Категория риска может быть изменена в установленном порядке на более 

высокую или низкую в зависимости от складывающейся обстановки с пожарами, 

удаленности от подразделений пожарной охраны, наличия исправных источников 

противопожарного водоснабжения, обеспечивающих требуемый по нормам расход 

воды на пожаротушение, потенциальной опасности объектов, расположенных на 

территории населенных пунктов, а также иных факторов, существенным образом 

влияющих на противопожарное состояние населенных пунктов. 
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Приложение 6 

 
(наименование органа государственного надзора  

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного пожарного надзора органа государственной власти  

по вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов 
№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании:   
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена    проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 (наименование органа публичной власти) 

Дата и время проведения проверки: с ___ час. ___ мин. «___» __________20__г. по ___ час. ___ 

мин. «___» __________20__г. 

Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   
 

 
(наименование органа государственного надзора 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) 
 
 

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 
 

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество, должность)  

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя органа публичной власти) 
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1. В ходе проверки установлено: 

 

В состав ____________________________________ входят следующие населенные пункты: 

наименование территориального образования 

1. ______________________, с населением ______ человек (сельский/ городской 

населенный пункт); 

2. ______________________, с населением ______ человек (сельский/ городской 

населенный пункт); 

3. ______________________, с населением ______ человек (сельский/ городской 

населенный пункт); 

 

Характеристика обстановки с пожарами на проверяемой территории 

 

Год Количество 

пожаров 

Погибшие 

при пожарах 

Травмированы 

при пожарах 

Ущерб от 

пожаров 

(тыс. руб.) 

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

Текущий период 2017 года     

Аналогичный период 2016 

года 

    

 

Разработка и утверждение нормативных правовых актов, предусматривающих вопросы 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Тушение пожаров в населенных пунктах, не входящих в зону выезда подразделений  

ФПС ГПС МЧС России. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Разработка и утверждение плана привлечения сил и средств для тушения пожаров на 

территории населенных пунктов. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 
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Создание нормативного запаса воды для организации пожаротушения. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Организация работы по своевременной очистке территорий населенных пунктов от 

сгораемого мусора, материалов. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности объектов проживания людей. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оповещение населения о пожаре. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Эвакуация населения при пожаре. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Организация профилактики пожаров на территории населенных пунктов. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучение населения мерам пожарной безопасности. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 
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Осуществление противопожарной пропаганды. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Организация работы дружин юных пожарных. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Установление особого противопожарного режима на территории населенных пунктов, а 

также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

деятельности по борьбе с пожарами. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Вывод: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: 

 
№ 

п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются 

выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований 

пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений 

и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены) 

Должность, фамилия, имя, 

отчество лиц, на которых 

возлагается ответственность 

за совершение нарушений 

1.    

2.    

3.    

Прилагаемые к акту документы:   
 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 
 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
 

 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

  


