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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в 
части усиления ответственности за невыполнение требований норм и 
правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

невыполнение требований и мероприятий в области гражданской 
обороны 

Статья 1 

Дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-
Ф3 (Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 
2954) статьей «219.1» следующего содержания: 

«УК РФ Статья 219.1 Невыполнение требований норм и правил по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и невыполнение требований и 
мероприятий в области гражданской обороны 

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению 
аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения, 
непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону 
чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в 
установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) 
эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 
гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств 
индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской 
обороны, невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, совершенные должностным лицом, на котором лежала 
ответственность по соблюдению таких обязанностей, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года со дня его 
официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации в части усиления 
ответственности за невыполнение требований норм и правил по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
невыполнение требований и мероприятий в области гражданской 
обороны» 



Настоящий проект федерального закона направлен на установление соразмерной 
совершенным деяниям ответственности в сфере соблюдения требований норм и 
правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
требований и мероприятий в области гражданской обороны. 

На сегодняшний день отдельные деяния против общественной безопасности, к 
примеру, нарушение требований пожарной безопасности, в зависимости от 
характера общественной опасности совершенного деяния может быть 
квалифицировано и в качестве административно правового (в случаях, когда 
совершение деяния не повлекло тяжких последствий), и в качестве уголовно-
правового (в случаях, когда такое деяние повлекло тяжкий вред здоровью человека, 
либо смерть одного, двух или более лиц). 

Одновременно с этим административные правонарушения, ответственность за 
которые предусмотрена статьей 20.6 КоАП РФ (Невыполнение требований норм и 
правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 20.7 КоАП 
РФ (Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны), 
не находят аналогичного вышеуказанным нормам регулирования в качестве 
уголовного преступления в случае, если совершение таких деяния повлекло тяжкие 
последствия. 

Кроме того актуальность и необходимость дополнения Уголовного кодекса 
Российской Федерации санкциями за подобные деяния подтверждается и 
регулярно происходящими чрезвычайными происшествиями: наводнениями, 
пожарами и т.д., имеющими колоссальные социальные, экономические и иные 
последствия. 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным и обоснованным 
дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей «219.1» следующего 
содержания: 

«УК РФ Статья 219.1 Невыполнение требований норм и правил по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и невыполнение требований и 
мероприятий в области гражданской обороны 

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению 
аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения, 
непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону 
чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в 
установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) 
эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 
гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств 
индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской 
обороны, невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, совершенные должностным лицом, на котором лежала 
ответственность по соблюдению таких обязанностей, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.". 
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