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ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И ДЕЛОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация. Исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации рас
смотрены возможности правового обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации торгово
развлекательных и деловых комплексов.

На основании анализа действующего законодательства Российской Федерации с целью устране
ния криминологических рисков в виде причин и условий нарушения требований пожарной безопас
ности при эксплуатации торгово-развлекательных и деловых комплексов автор вносит предложения о 
совершенствовании действующего законодательства в указанной области.

Ключевые слова: выявление причин и условий способствующих совершению преступлений, тор- 
гово-развлекательные и деловые комплексы, пожарная безопасность, типовой проект, противопожар
ный режим, строительный объект, классификация объектов строительства.

Valery Aleksandrovich PEROV,
acting head of the Department of preliminary investigation 

of crimes in the field of Economics 
of the Institute of advanced training 
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ABOUT ELIMINATION OF THE REASONS AND CONDITIONS OF VIOLATION 
OF REQUIREMENTS OF FIRE SAFETY AT OPERATION OF SHOPPING 

AND ENTERTAINMENT AND BUSINESS COMPLEXES

Abstract. Based on the requirements of the current legislation of the Russian Federation, the possibili
ties of legal fire safety in the operation of shopping, entertainment and business complexes are considered, 

j In order to eliminate criminological risks in the form of causes and conditions o f violation o f fire safety 
I requirements in the operation of shopping and entertainment and business complexes, the author makes 
[proposals to improve the current legislation in this area.

Keywords: identification of the causes and conditions contributing to the Commission of crimes, shop- 
|ping, entertainment and business complexes, fire safety, standard project, fire regime, construction object, 
■classification of construction objects.
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