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В 2014 г. научная жизнь Санкт-Петербургского университета Государственной
противопожарной службы МЧС России ознаменовалась знаковым событием – кафедрой
теории и истории государства и права был подготовлен и издан уникальный труд
«Пожарный устав Российской Империи» – хрестоматия, под общей редакцией
В.С. Артамонова. Прежде всего, хотелось бы отметить, что в отечественной историографии
это первый опыт полномасштабного издания текста Пожарного устава Свода законов
Российской Империи. Как справедливо заметили сами авторы в предисловии к изданию,
Пожарный устав 1832 г. можно смело назвать первой попыткой систематизации
законодательства в сфере пожарной безопасности в Российском государстве. [1]. Сразу
необходимо заметить, что появление данной хрестоматии не было случайностью. Одним
из перспективных научных направлений кафедры теории и истории государства и права
является исследование историко-правовых аспектов становления системы предупреждения
и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций и иных стихийных бедствий. У истоков
созданной на кафедре историко-правовой научной школы стоят ученые Н.И. Уткин,
Г.К. Артамонова, В.И. Рохлин. В рамках данной научной школы сотрудниками кафедры
ведутся исследования таких важных вопросов, как содержание правовой политики
государства в сфере обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны,
ликвидации чрезвычайных ситуаций; исследование функции государства по обеспечению
пожарной безопасности, гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций;
разработка новых организационно-правовых форм деятельности служб спасения,
противопожарных служб; изучение становления и развития законодательства Российского
государства в сфере обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны,
ликвидации чрезвычайных ситуаций; исследование понятийного аппарата современного
законодательства Российской Федерации в указанной сфере и т.п. [2–5].
В области истории пожарной охраны в новейшее время самыми яркими примерами
издания документов и нормативно-правовых актов можно назвать хрестоматии
«Противопожарная служба России. Документы и материалы», 2002 г. выпуска, и «Пожарное
дело в России», вышедшее в свет в 2007 г. [6, 7]. До сегодняшнего дня эти работы считаются
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самыми полными подборками извлечений из законодательных актов Российского
государства по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
Авторы рецензируемой хрестоматии «Пожарный устав Российской Империи»
руководствовались иными принципами отбора материала. Ими было принято решение
не ограничиваться публикацией извлечений из первоисточника, а опубликовать текст
Пожарного устава полностью. Более того, учитывая стремительность развития
законодательного процесса в Российской Империи в 30–50-е гг. XIX в., приведшего
к существенным изменениям и дополнениям к первой редакции Пожарного устава
М.М. Сперанского, авторы посчитали возможным произвести публикацию сразу двух
редакций Пожарного устава 1832 и 1857 гг. Подобное решение представляется оправданным,
поскольку позволяет исследователям проследить изменения в правовой политике
государства в сфере обеспечения пожарной безопасности.
По содержанию хрестоматия делится на два раздела:
– публикацию текстов Пожарного устава редакций 1832 и 1857 гг. в переводе
на современный русский язык;
– публикацию уменьшенных сканированных копий данных нормативно-правовых
актов с подлинника.
В первой части рецензируемой хрестоматии выполнен нормативно-правовой анализ
первой попытки кодификации законов в сфере обеспечения пожарной безопасности
в России – Пожарного устава, вошедшего в систему законодательства Российской Империи
о пожарной безопасности. Авторами проанализирована структура и содержание Пожарного
устава в целях определения его значения для становления законодательства
о пожарной безопасности. Анализ структуры и содержания устава производится в четком
соответствии с данными первоисточников – актов права. Представляется возможным
представить оглавление хрестоматии:
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Несомненным достоинством рецензируемой хрестоматии можно назвать помещение
в приложениях репринтных фотокопий с оригинала – Свода законов Российской Империи.
Идея поместить в хрестоматию копии с оригинала Пожарного устава представляется
востребованной, поскольку позволяет читателям (курсантам, слушателям и студентам)
соприкоснуться с подлинными страницами истории.
В настоящее время ведущими библиотеками страны, прежде всего – Российской
государственной библиотекой в Москве и Российской национальной библиотекой в СанктПетербурге обеспечен свободный доступ к томам Свода законов Российской Империи,
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но только в читальных залах библиотеки. В то же время для обеспечения эффективности
учебного процесса в вузах МЧС России назрела необходимость иметь в своих
ведомственных библиотеках тексты Пожарного устава Российской Империи, анализ
правовых норм которого позволяет составить представление об эволюции системы
законодательства Российской Империи в сфере борьбы с пожарами.
Таким образом, рецензируемая хрестоматия «Пожарный устав Российской Империи»
может и должна восполнить пробел среди учебных пособий по истории государства и права
России, в частности – истории пожарной охраны и истории МЧС России.
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