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Определенные правовые рамки, создаваемые государст вом в виде конт роля за реализацией
полномочий в решении вопросов мест ного значения конкрет ной т еррит ории, и, в част ност и,
обеспечения первичных мер пожарной безопасност и в границах населенных пункт ов поселения,
предполагают реализацию механизма привлечения к от вет ст венност и органов мест ного
самоуправления и должност ных лиц мест ного самоуправления за нарушения т ребований пожарной
безопасност и.
Органы мест ного самоуправления, будучи в соот вет ст вии со ст ат ьей 3 Федерального закона от
21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасност и» (далее – ФЗ-69) одним из основных элемент ов
сист емы обеспечения пожарной безопасност и, «принимают участ ие в обеспечении пожарной
безопасност и в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации» [2].
Ст ат ьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о т ребованиях
пожарной безопасност и» (далее – ФЗ-123) определено, чт о «пожарная безопасност ь городских и
сельских поселений, городских округов и закрыт ых админист рат ивно-т еррит ориальных образований
обеспечивает ся в рамках реализации мер пожарной безопасност и соот вет ст вующими органами
государст венной власт и, органами мест ного самоуправления в соот вет ст вии со ст ат ьей 63
наст оящего Федерального закона» [4].
Как показывает практ ика, наиболее выраженное участ ие в реализации ф ункций сист емы
обеспечения пожарной безопасност и принимают мест ная админист рация (исполнит ельнораспорядит ельный орган муниципального образования), глава муниципального образования, в
меньшей ст епени - предст авит ельный орган муниципального образования и иные органы и выборные
должност ные лица мест ного самоуправления
В соот вет ст вии со ст ат ьей 38 ФЗ-69 «от вет ст венност ь за нарушение т ребований пожарной
безопасност и в соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом несут :
· собст венники имущест ва;
· руководит ели ф едеральных органов исполнит ельной власт и;
· руководит ели органов мест ного самоуправления;
· лица, уполномоченные владет ь, пользоват ься или распоряжат ься имущест вом, в т ом числе
руководит ели организаций;
· лица, в уст ановленном порядке назначенные от вет ст венными за обеспечение пожарной
безопасност и;
· должност ные лица в пределах их компет енции» [2].
Учит ывая вышеизложенное, субъект ами админист рат ивной от вет ст венност и за нарушения
т ребований пожарной безопасност и могут быт ь как органы мест ного самоуправления, будучи в силу

положений ст ат ей 6 и 63 ФЗ-123 от вет ст венными за обеспечение пожарной безопасност и, т ак и
должност ные лица мест ного самоуправления, в компет енцию кот орых входит осущест вление
руководст ва органам мест ного самоуправления, распоряжения муниципальным имущест вом и
реализация мероприят ий по обеспечению первичных мер пожарной безопасност и в границах
населенных пункт ов поселения.
При эт ом, исполнит ельно-распорядит ельный и предст авит ельный органы мест ного
самоуправления могут подлежат ь админист рат ивной от вет ст венност и как юридические лица (при
наличии соот вет ст вующего ст ат уса).
Ст ат ьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях (далее –
Ко АП РФ) предусмот рены различные виды админист рат ивных наказаний за нарушение т ребований
пожарной безопасност и [1], в т ом числе и в виде шт раф ов, применение кот орых нередко создает
проблемы в сф ере осущест вления муниципального управления, оборачивает ся длит ельными
судебными спорами, а сами шт раф ные санкции, наложенные на юридических лиц, в значит ельной
ст епени обременяют бюджет ы муниципальных образований и в большинст ве случаев провоцируют у
админист рат ивных и ф искальных органов серьезные сложност и с их взысканием.
Механизм привлечения органов мест ного самоуправления и должност ных лиц мест ного
самоуправления к админист рат ивной от вет ст венност и за нарушения т ребований пожарной
безопасност и в т екущем периоде имеет ряд сущест венных недост ат ков.
Ст ат ьей 72 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
мест ного самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ-131) определено, чт о
«от вет ст венност ь органов мест ного самоуправления и должност ных лиц мест ного самоуправления
перед государст вом наст упает на основании решения соот вет ст вующего суда в случае нарушения
и м и Конст ит уции Российской Федерации, ф едеральных конст ит уционных законов, ф едеральных
законов, конст ит уции (уст ава), законов субъект а Российской Федерации, уст ава муниципального
образования, а т акже в случае ненадлежащего осущест вления указанными органами и должност ными
лицами переданных им от дельных государст венных полномочий» [3].
В случае нарушения ими Конст ит уции Российской Федерации, ф едеральных конст ит уционных
законов, ф едеральных законов, конст ит уции (уст ава), законов субъект а Российской Федерации,
уст ава муниципального образования, может наст упит ь конст ит уционно-правовая от вет ст венност ь:
предст авит ельный орган мест ного самоуправления может быт ь распущен, а должност ное лицо
мест ного самоуправления - от решено от должност и.
Также от вет ст венност ь перед государст вом наст упает в т аких сит уациях, когда должност ные
лица или органы мест ного самоуправления не исполняют от дельные государст венные полномочия,
либо полномочия имеют ненадлежащее исполнение.
В соот вет ст вии с т екст ом преамбулы ФЗ-69 «обеспечение пожарной безопасност и являет ся
одной из важнейших ф ункций государст ва», чт о, несмот ря на от сут ст вие в главе 10
«От вет ст венност ь органов мест ного самоуправления и должност ных лиц мест ного самоуправления,
конт роль и надзор за их деят ельност ью» ФЗ-131 соот вет ст вующих правовых принципов, позволяет
сделат ь вывод о т ом, админист рат ивная от вет ст венност ь вышеуказанных органов и лиц за
нарушения т ребований пожарной безопасност и
от вет ст венност и перед государст вом.
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Таким образом, нарушение т ребований пожарной безопасност и в виде невыполнения
т ребования пожарной безопасност и, изложенного в ф едеральном законе ФЗ-123, должно влечь либо
конст ит уционно-правовую, либо админист рат ивную от вет ст венност ь.
Эт о обст оят ельст во ст авит под сомнение правоспособност ь должност ных лиц органов,
осущест вляющих ф едеральный государст венный пожарный надзор, объект ивно и всест оронне
рассмот рет ь
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безопасност и в от ношении органа мест ного самоуправления или должност ного лица мест ного
самоуправления. В свою очередь суд при вынесении решения может и должен чет ко определит ь
характ ер правонарушения и применит ь соот вет ст вующую ф орму от вет ст венност и: конст ит уционноправовую либо админист рат ивную.
Указанная в ст ат ье 72 ФЗ-131 правовая норма, определяющая исключит ельную компет енцию
т олько судебного органа уст анавливат ь от вет ст венност ь данных субъект ов, закреплена как
руководст во к дейст вию в указании МЧС России от 15.02.2013 № 43-782-19, согласно кот орому
надзорным органам МЧС России предписывает ся мат ериалы по рассмот рению вопроса о привлечении
к админист рат ивной от вет ст венност и органов мест ного самоуправления на основании ст ат ьи 72 ФЗ131 направлят ь в судебные органы. [5].
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предусмот ренным ст ат ьей 20.4 Ко АП РФ, подведомст венно в соот вет ст вии со ст ат ьей 23.34 Ко АП РФ
должност ным лицам органов, осущест вляющих ф едеральный государст венный пожарный надзор [1].
При эт ом Ко АП РФ не содержит правовых оснований для рассмот рения судами дел об
админист рат ивных
правонарушениях,
возбужденных
должност ными
лицами
органов,
осущест вляющих ф едеральный государст венный пожарный надзор, в от ношении органов мест ного
самоуправления и их должност ных лиц за нарушения т ребований пожарной безопасност и, первично
выявленные в ходе проверок.
На основании изложенного, счит аем необходимым предложит ь внест и в Кодекс Российской
Федерации об админист рат ивных правонарушениях изменения, выделяющие органы мест ного
самоуправления и должност ных лиц мест ного самоуправления в кат егорию специальных субъект ов
админист рат ивного права и определяющие специальный
рассмот рения дел в от ношении данных субъект ов.
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