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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  Принятый Государственной  Думой  18 

ноября  1994 года и вступивший в силу в январе 1995 года Федеральный 

Закон РФ "О пожарной безопасности" декларирует:  "Обеспечение попар

ной  безопасности  является одной из важнейших функций государства". 

Этот закон определяет общие правовые, экономические и социальные ос

новы этого обеспечения. Новый закон регламентирует полномочия и обя

занности органов исполнительной власти всея урозкей, а такзе кестко

го  самоуправления,  права и обязанности организаций,  предприятий и 

отдельных граждан в области пояарной  безопасности,  ответственность 

за нарушение ее требований. 

Необходимость принятия этого закона обусловлена статистическими 

данными о количестве пожаров, происшедших в стране за последние нес

колько лет. 

По статистике Главного управления Государственной противопоаар

ной сдуабы (ГУГПС) МВД РФ наибольшее количество пояаров за последние 

несколько лет (19911997 гг.) приходится на яйлой сектор.  Так коли

чество происшедших за 7 лет пожаров в яилых домах (в эти  данные  не 

входят  пожары в общежитиях и в донах садоводческих и огороднических 

товариществ) составляет от 35 до 71 процента  от  общего  количества 

позаров по РФ с постоянным увеличением их числа по годам. Количество 

людей,  погибших на этих пожарах,  наибольшее (более 80 процентов от 

общего числа погибших),  чей на пожарах других объектов.  В  течение 

последнего  пятилетия сохраняется трагическая тенденция стабилизации 

этого показателя. При кажущемся незначительном количестве возбужден

ных уголовных дел по пожарам в жилых домах ( 3  5  процентов от обще

го количества пожаров), по отношению к количеству погибших при пожа
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pax эта цифра находится в пределах 47  72 процентов. Таким образом, 

практически каждый второй случай гибели людей на пожарах расследует

ся следственными органани. 

Анализ данных  Главного  информационного центра (ГИЦ) МВД РФ за 

19911997 гг. о количестве зарегистрированных преступлений по фактам 

умышленного  уничтожения  или  поврехлзиия личного имущества граждан 

путем поджога позволяет сделать следующие выводы: 

количество преступлений, связанных с уничтожением или поврежде

нием личного инущества граждан путей поджога за последнке 5 дет воз

росло более чем в 2 раза (в сравнении с 19911992 гг.); 

процент раскрываемости  уголовных  дел  по делам этой категории 

практически остается на превнен низкой уровне и находится в пределах 

2 5  4 3 процентов. 

Вышеприведенные данные  и  предопределили  главное  направление 

диссертационной работы соискателя  совершенствование первоначально

го следственного действия  осмотра места  пожара  в  хилых  зданиях 

(домах). 

В последние годы при строительстве хилых зданий типовое индуст

риальное гражданское строительство уступило свои позиции  строитель

ству хилых домов по индивидуальным проектам,  в которых  широко  ис

пользуются горючие  конструктивные,  теплоизоляционные  и отделочные 

материалы,  применение которых было  ограничено  при  индустриальной 

застройке.  Эти обстоятельства приводят не только к увеличению масш

таба экономических последствий возникшего в них похара, но и к трав

мированию или гибели людей. 

Наличие в  хилых  домах  разветвленных се^ей силового и освети

тельного электрического оборудования, бытовых электрических и нагре

вательных аппаратов и приборов (телевизоры,  холодильники, компьюте
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ры,  обогреватели  и  т . п . ) ,  газового  оборудования  и  т . д .  отечественно

го  и  зарубежного  производства,  которые  являются  потенциальными  ио

гочниками  зажигания  горючих  веществ  и  материалов,  затрудняет  прора

Зотку  всех  возможных  версий  по  технической  причине  пожара.  Ее  у с т а 

новление  является  важной  задачей  судебной  пожарнотехнической  э к с 

тертизы  (СПТЭ),  базисом  которой  является  информация,  содержащаяся  в 

протоколе  осмотра  места  происшествия. 

Существующая  практика  расследования  уголовных  дел  по  пожарам 

сопряжена  с  определенными  трудностями,  проявляЕщкмкся  на  различных 

этапах  предварительного  следствия.  Следователи,  не  имеющие  специаль

ных  познаний,  а  такяе  дознаватели  Государственной  противопожарной 

службы  (ГПС)  МВД  России  и  пожарнотехнические  эксперты  с  недостаточ

ным  опытом  работы,  постоянно  соприкасаются  с  необходимостью  восприя

тия  специфических  следов  горения  веществ  и  материалов,  фиксацией 

признаков,  характеризующих  степень  повреждения  огнем  строительных 

конструкций  и  отделочных  материалов  зданий  и  помещений,  установлен

яого  в  нем  электрического,  теплового  и  иного  оборудования,  т е л е   и 

радиоприемников  и  т . п .  В  связи  с  этим  возникает  насущная  потребность 

в  разработке  методических  рекомендаций  по  осмотру  места  происшествия 

по  делам  о  пожарах  в  жилых  зданиях. 

Указанные  выше  факторы  и  определили  выбор  темы,  ее  актуальность 

чпя  теории  и  практики  производства  (СПТЭ). 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  служила  деятель 

ность  органов  дознания,  предварительного  следствия  и  экспертных  уч 

реждений  по  сбору  информации  по  делан  о  пожарах,  осуществляемая  в 

ходе  осмотра  места  происшествия  и  иеобходинаяг  цяя  надлежащей  подго

товки  и  проведения  СПТЭ.  Указанная  даателышеть  является  одной  из 

основных  составляющих  процесса  расследования.  Она  включает  в  себя 
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действия  следователя  (в  тон  числе с участием сведущего лица) или 

дознавателя при осмотре места происшествия по выявлению  и  фиксации 

следов повара,  которые являются необходимыми источниками информации 

при проведении экспертных исследований. 

Объект исследования. Объектом  исследования  являлась  практика 

расследования дел о пожарах и производства СПТЭ.  С этой целью  были 

изучены уголовные дела о пожарах,  действия следователей, дознавате

лей и экспертов на месте происшествия, проведено  пх  интервьюирование 

н другие формы социалогических исследований. 

Педь и задачи исследования.  Основной целью исследования  явля

ется теоретическая разработка и практическое внедрение научно  обос

нованных рекомендаций, способствующих совершенствованию осмотра мес

та происшествия,  как действия во многом определяюп1Ин успех рассле

дования дел  по пожарам в целом,  так и СПТЭ в частности. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие за

дачи: 

 определены возможности осмотра места происшествия для получе

ния информации об обстоятельствах, являющихся предметом СПТЭ; 

 на основе анализа следственной и экспертной практики выявлены 

недостатки, допускаемые при проведении осмотров мест происшествия по 

делам о пожарах; 

 классифицированы типичные экспертные задачи,  разрешаемые при 

производстве СПТЭ,  и определены исходные данные, необходимые для их 

решения; 

 проанализированы имеющиеся в арсенале экспертов методы и  ме

тодики,  используемые  для экспертного решения наиболее существенных 

типовых задач; 

 предложены научно обоснованные  методические рекомендации для 
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получения при осмотре места происшествия информации, необходимой для 

реиения наиболее существенных и сложных экспертных задач, 

Научная новизна исследования.  Научная новизна исследования оп

ределяется тен,  что впервые на монографическом уровне было осущест

влено исследование,  посв1Лценноа анализу различных форм связей между 

действиями  при осмотре места происшествия по делан о пожарах и воз

нохностями СПТЭ. 

Через призму этих связей были рассмотрены виды доказательствен

ной и ориентирующей информации,  получаеной следоватеягн, дознагате

лем и экспертом;  использование ее для экспертного установления фак

ти'геских обстоятельств, фигурирую1цих в качестве доказательств. 

Методология и нетоды исследования, обеспечивающие достоверность 

подученных результатов.  Методологическу» основу составили труды  по 

криминалистике  и  общей  теории судебной экспертизы,  литература по 

уголовному и уголовнопроцессуальному  праву,  ряду  естественных  и 

технических наук, охватывающих закононерностк происходящих при пожа

рах процессов, результаты обобщения научных исследований, относящие

ся к теме диссертации.  При сборе и обработке эмпирического материа

ла, реаении других поставленных  в исследовании задач соискателем ис

пользовался широкий круг методов научного исследования:  общенаучные 

методы (наблюдение, измерение, анализ, эксперимент и др.), собствен

ные методы криминалистики (определения качественного и  количествен

ного состава соединений и их смесей и др.) я специальные методы дру

гих наук  (электротехнические,  тепяофизические,  физикохимические, 

статистические и др.), социальные методы (опрос, анкетирование). Эм

пирическую базу составили результаты изучения уголовных дел о  пожа

рах  я  экспертных  заключений  по СПТЭ (около 200),  а также личный 

30ти летний опыт работы соискателя. 



Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

работы определяется тем,  что она позволила с качественно новых сов

ременных позиций осмыслить возможности осмотра места происшествия по 

делам о пожарах в хилых домах. Определяющим при этом явились сущест

венно возросшие возможности СПТЭ с учетом данных современной практи

ки СЭУ юстиции и ЭКО ОВД. 

В работе рассмотрены теоретические аспекты осмотра места проис

шествия, теоретические  положения экспертного решения задач,  предс

тавляющих наибольшую сложность и наиболее часто Фигурирующих в  экс

пертной практике. 

Разработанные методические  рекомендации  могут служить основой 

для дальнейшего изучения возможностей СПТЭ по пожарам на других объ

ектах (промышленности, транспорта и т.п.), а также для создания ана

логичных  методических  материалов  по осмотру места происшествия. 

Практическая значимость  исследования.  Практическая значимость 

работы заключается  в  том,  что в ее содержание входят методические 

рекомендации по осмотру места происшествия по делан о пожарах в  жи

лых  домах,  призванные  обеспечить  максимально полную и надлежащую 

фиксацию информации,  получаемой в ходе осмотра.  Методические реко

мендации  предназначены  для следователей,  дознавателей и судей,  а 

также для судебных экспертов при решении наиболее  сложных  вопросов 

судебной пожарнотехнической экспертизы. 

Положения, выиосиные на защиту. Положения, выносимые на защиту, 

включают в себя: 

1. Методологию,  методы  и приемы осмотра места происшестаия по 

делам о пожарах для обнаружения и закрепления признаков  повреждения 

огнем  строительных  конструкций и отделочных материалов,  предметов 

мебели, электротехнического  и  теплового оборудования,  текстильных 
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изделий и т.п. 

2. Перечень  и  характеристику  признаков повреждения огнем как 

строительных конструкций,  так и иных материалов, которые необходимо 

отражать в протоколе осмотра места происшествия. 

3. Методы закрепления доказательственной информации в протокола 

осмотра места происшествия и в прилагаемых к нему документах  (мате

риальных носителей доказательственной информации). 

4. Определено решающее влияние результатов осмотра места  про

исшествия на  возможности экспертного нсследовакия s рамках СПТЭ дл.ч 

решения в полном объеме экспертных задач;  особенности использования 

результатов осмотра места происшествия в совокупности с информацией, 

полученной из иных источников. 

5. Выявлены и классифицированы типовые ошибки,  допускаемые при 

осмотре места происшествия по делам о пожарах и определено их  отри

цательное влияние на полноту экспертного исследования. 

Апробация полученных результатов исследования. Апробация разра

ботанного методического материала осуществлялась: 

в форме научных сообщений на теоретических семинарах  кримина

листических чтениях в РФЦСЭ и на  научнопроизводственных совещаниях 

сотрудников Отдела экспертных исследований пожаров и взрывов РФЦСЭ в 

19961997 гг.; 

при проведении  занятий  с  начальниками подразделений дознания 

ГПС МВД, ГУВД, УВД на учебнометодическом сборе субъектов Российской 

Федерации (декабрь 1997 г.); 

в совместной работе следственных органов прокуратуры  г. Москвы 

и  судебных  пояарнотехнических  экспертов  РФЦСЭ при осмотре места 

происшествия по уголовным делам, сопряженных с пожарами в жилых зда

ниях в 19971998 гг.; 
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путей пубжикацни  4х  научных  статей  в  различных  изданняк 

(19931995 гг.). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, двух глав и заключения (выводы 

и предложения). Работа изложена на 239 страницах машинописного текс

та,  включает список литературы  из  127 наименований  и  приложения 

(табличный и графический катериал). 

Во введении обосновывается актуальность и научная новизна,  оп

ределяется цель и задачи исследования, рассматривается теоретическая 

и практическая значимость работы,  формулируются основные положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации "Особенности  осмотра  места  проис

шествия по делам о пожарах",  состоящей из четырех параграфов, изло

жены сведения о СПТЭ,  задачи и  информативные  возможности  осмотра 

места происшествия,  анализ существующей практики организации и про

ведения осмотра места происшествия, наиболее типичные ошибки, допус

каемые при осмотре места происшествия. 

Проанализировав  состояние  следственной практики  по уголовным 

делан,  связанным с пожарами в жилых зданиях  (домах),  методические 

основы проведения СПТЭ и ее возможности по делай данной категории, а 

также существующую классификацию видов СПТЭ и наиболее значимые  для 

следственной и экспертной практики термины (очаг пожара, причина его 

возникновения),  соискатель пришел к определенным выводам,  которые, 

на его взгляд, развивают и уточняют теоретические основы СПТЭ и нап

равлены на улучшение работы следствия и качества экспертизы, рассле

довании преступлений по пожарам в хилых домах. 
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При производстве  пожариотехнических  исследований  необходимы 

познания не только в различных областях наук,  но и требуется их ин

теграция  для комплексного метода решения задач,  которые поставлены 

следствием на разреионие СПТЭ.  Необходимость применения при  произ

водстве  СПТЭ специальных познаний в различных областях науки и тех

ники обусловлена многообразием условий и причин возникновения пожара 

и его развития. 

Согласно принятым в судебной экспертизе видам СПТЭ,  экспертизы 

по  определению очага пояара и технической причины его  ВОЗНКККСЕОКИЯ 

(по определению источника зажигания),  всегда являптся  комплексными 

судебными экспертизами. 

К комплексным судебным экспертизам следует также отнести и  два 

других  вида экспертиз,  которые предлагаются соискателем включить в 

классификацию видов. Это экспертиза нарушений противопожарных норм и 

правил,  связанных с возникновением и развитием пожара, и экспертиза 

правомерности действий пожарных подразделений по ликвидации  пожара, 

спасению людей и снижению материального ущерба. 

В зависимости от решаемых задач СПТЭ  может  быть  единоличной, 

проводимой одним экспертом, осуществляющим комплексные исследования, 

комиссионной или комплексной, с привлечением специалистов других об

ластей знаний. Возможно также проведение комплекса экспертиз специа

листами других областей знаний, на выводах которых базируются выводы 

судебного пожарнотехнического эксперта. 

Гносеологический анализ термина "причина пожара", который реко

мендуется справочными пособиями для следователей,  позволяет утверж

дать,  что понятие этого термина выходит за рамки компетенции судеб

ной похарнотехнической экспертизы. Предлагается заменить его терми

ном "техническая причина пожара".  Подобная новая редакция  "сужает" 
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понятие  тершша "прп<шна nosapa",  исклвчгш из него оценку действий 

людей, ногунщх являться субъектаки преступления. 

Диссертант полагает,  что опубликованная в пособии (1) для экс

пертов,  следователей и судей Елассификация видов СПТЭ  нундается  в 

корректировке и дополнении новыии видами экспертиз. В этой направле

нии приоритетной является работа Таубкмна И.С. (2), развивая положе

ния  которой  соискатель прниенительно к классификации видов СПТЭ по 

пожарам в хшшк домах предлагает еще два вида экспертиз: 

экспертиза нарушений противопожарных иорк и правил, связаинык с 

возникновением и развитием пожара; 

экспертиза правомерности  действий  пожарных  подразделений  по 

ликвидации пожара, спасенкв лодей и снижению материального уцерба. 

Таким образок в классификацию видов СПТЭ предлагаются следух»р1е 

четыре вида экспертиз для пожаров в жилых зданиях: 

1. Экспертиза очага (очагов) пожара; 

2. Экспертиза технической  причины  возникновения  пожара  

экспертиза природы источника зажигания; 

3. Экспертиза нарувений противопожарных норм и правил, нахо

дящихся в причинной связи с возникновением,  развитием  и 

последствиями пожара; 

1) Судебная похарнотехническая экспертиза.  (Пособие для следовате

лей, судей и экспертов).  Часть 1,   М.:  ВНИИ судебной экспертизы, 

1994. 

2)  Таубшш  И.О.  Похаро и взрывотехническая экспертиза.  Предмет, 

классификация и задачи. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситу

ациях. Обзорная информация. Выпуск 1. М.: ВИНИТИ, 1994.  С. 4587. 
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4. Экспертиза  правомерности действий похарных подразделений 

по ликвидации пожара в здании,  спасению людей и снижению 

материального ущерба. 

Для предлагаемой  классификации  четырех видов СПТЭ их задачами 

будут являться : 

1. Для экспертизы очага пожара установление: 

1.1. Вещной обстановки до возникновения пожара. 

1.2. Вещной обстановки после пожара. 

1.3. Показателей позаркой опасности вещеста к иатгриалов. 

1.4. Признаков очага пожара. 

1.5. Путей распространения пожара. 

1.6. Продолжительности пожара. 

1.7. Использования иятенсификаторов горения. 

2. Для экспертизы технической причины возникновения пожара 

экспертизы природы источника зажигания установление: 

2.1. Возможности самовозгорания горючих веществ и материалов 

в очаге пожара. 

2.2. Возможности возгорания веществ и материалов в очаге по

жара от теплового проявления  электрического  тока  при 

аварийной  режиие работы электросетей и электрооборудо

вания. 

2.3. Возможности возгорания веществ и материалов в очаге по

жара от теплового воздействия отопительных  и  нагрева

тельных приборов и устройств. 

2.4. Возможности возгорания веществ и материалов в очаге по

жара от  пламени  бытовых  источников  зажигания (пламя 

спички, зажигалок, бенгальский огонь и др). 

2.5. Возможности возгорания веществ и материалов в очаге по



 14 

жара от тлеющиж табачных изделий. 

2.6. Возможности возгорания веществ и материалов в очаге по

жара от теплового проявления осветительных приборов. 

2.7. Возможности возгорания веществ и материалов в очаге по

жара от грозовых разрядов. 

2.8. Возможности возгорания веществ и материалов в очаге по

жара от воздействия специальных зажигательных устройств 

и способов поджога. 

2.9. Возможность зажигания веществ и  катериалов  от  взрыва 

газо или паровоздушных смесей. 

3. Для экспертизы нарушений противопожарных норм  и  правил, 

находящихся в причинной связи с возникновением, развитием 

и последствиями пожара, установление: 

3.1. Нарушений  строительных  норм и правил,  допущенных при 

проектировании хилого дома, которые находятся в причин

ной  связи с возникновением пожара или его последствия

ми. 

3.2. Нарушений строительных норм и  правил,  допущенных  при 

строительстве жилого дона,  которые находятся в причин

ной связи с возникновением пожара или его  последствия

ми. 

3.3. Нарушений  положений  нормативнотехнической документа

ции, содержащей требования  по  пожарной  безопасности, 

допущенных при эксплуатации жилого дома,  которые нахо

дятся в причинной связи  с  возникновением  пожара  или 

его последствиями. 

4. Для экспертизы правомерности действий пожарных  подразде

лений по  ликвидации  пожара  в здании,  спасению людей и 
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снижению материального ущерба установление: 

4.1. Нарушений в действиях поаарных подразделений  положений 

ведомственных нормативных актов с момента получения со

общения о похаре и до его ликвидации. 

4.2. Правомерности действий пожарных подразделений по спасе

нии людей. 

4.3. Правомерности действий пожарных подразделений по ликви

дации nosapa. 

4.4. Правонериости дзйствий пояарикх подразделений по сниго

ниго материального ущерба при тушении пояара. 

Базисом разделения  экспертиз на классы (высшего уровня класси

||ихации) является только предмет экспертизы.  В рамках СПТЭ он явля

ется  главным  отличительным  признаком от судебных экспертиз других 

классов,  предопределяемый вопросами,  поставленными  на  разрешение 

экспертизы, и определяемый природой и источниками познаний судебного 

пожарнотехнического эксперта. 

Другие основания  ныне существующей классификации судебных экс

пертиз (объект экспертизы и методика исследования)  в одних  случаях 

разделяют классы  судебных  экспертиз меаду собой,  в других случаях 

это разделение отсутствует. 

Под предметом СПТЭ следует  понимать  комплекс  устанавливаемых 

методами пожарнотехнических  экспертиз обстоятельств возникновения, 

развития пожара и его последствий, которые помогают следственный ор

ганам  (суду) определить на только техническую причину возникновения 

пожара, но и условия его возникновения и развития, приведшие к ущер

бу, травмированию или гибели людей. 

Главными объектами исследования в СПТЭ являются:  вещная обста

новка, вещественные доказательства, сравнительные образцы и информа
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ция, содержащаяся  в  свидетельских показаниях.  Из приведенных вьша 

источников информации к объектам материального мира в СПТЭ относится 

вещная  обстановка,  вещественные доказательства и сравнительные об

разцы.  Содержащаяся в них информация является  главной  В  процессе 

проведения  СПТЭ и может быть подучена только при осмотре места про

исшествия. 

Для решения типовых задач следствия по делам о пожарах проведе

ние СПТЭ должно осуществляться на основе максимального  объема  соб

ранного информационного материала: 

по генплану микрорайона, на котором расположено здание; 

по объемнопланировочным решениям здания; 

по его конструктивным решениям; 

по его пожарной нагрузке; 

по электрооборудованию и другому инженерному оборудованию, свя

занному с использованием электрической или тепловой энергии; 

по нормативнотехнической документации, регламентирующей состо

яние объекта до возникновения пожара; 

о поведении людей и исполнение ими требований нормативных актов 

до возникновения пожара, при его обнаружении и в процессе ликвидации 

пожара. 

Если первые шесть категорий информационного материала о состоя

нии  объекта характеризуют физикохимические процессы протекания по

жара, то последняя категория затрагивает поведение человека ие толь

ко в повседневной жизни, но и в экстремальных ситуациях. 

Первые шесть  категорий сведений являются по своей природе объ

ективными данными,  получаемыми как при осмотре места  происшествия, 

так  и  из  других источников информации.  Последняя категория  это 

продукт оценки следствием поведения человека (действия или  бездейс



 17 

твия) при опрсделетшх обстоятельствах,  обусловленных в том числе и 

особенностяни конструяцкй гилого здашш, арашшанн п икструкцияни по 

его эксплуатации, а такав нориативныки ажтами, регламентнрук^ийи ту

венке пожара. 

Задача лгзбого осмотра места происавствия,  в том числе  и  в 

^елах по похарам, это выявление и фиксация информации на основе изу

чения материальной обстановго!. 

Исходя из предлагаемой в диссертации  классификации видов СПТЭ, 

задачами янзуального осногра явста оронсгесхвия яваявтся: 

а) для экспертизы очага (очагоа) nosapa: 

 подробное описание объенпоплапировочных н конструктивных ре

вений здания, которые были эадояены при его возведении; 

 определение покароопастасх  характеристик  строительных  конс

трукций, применяемых  при строительстве здания,  а такке материалов, 

используемых как для их изготовления, так и для отделочных работ; 

 определение зоны (зон) горешся в здании; 

 фиксация следов, характеризующих степень и характер термичес

кого воздейств1Ш при пожаре на строительные конструкции,  отделочные 

материалы  и  предметы  обстановки (внутреннего убранства понедений) 

как снарухи, так и внутри каждого помещения; 

 выявление  факторов,  которые могли повлиять на газообмен при 

пожаре и распространение горения; 

 выявление следов, указывавщих на развитие пожара под влиянием 

интенсифякатора (ускорителя) горения пожарной нагрузки; 

 изъятие образцов для проведения лабораторных инструментальных 

экспертных исследований по определения показателей пожарной опаснос

ти; 

 фиксация места происшествия (видеосъемка, фотосъемка, состав
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ление схем и др.); 

б) для  экспертизы  технической  причины возникновения понара 

экспертиза природы источника зажигания: 

 выявление в зоне горения электрических сетей, электрооборудо

вания,  приборов,  устройств и других электротехнических  изделий  с 

признаками аварийного режима работы,  неправильного монтага или неп

равильной эксплуатации; 

 выявление в зоне горения оборудования,  приборов, устройств и 

изделий теплового  излучения  с  признаками неисправности иди непра

вильной эксплуатации; 

 выявление  в зоне горения самодельных (не промышленного изго

товления) приборов,  устройств, предметов или их отдельных элементов 

с признаками возможного их использования для зажигания горючей  наг

рузки; 

 фиксация  следов  термических повре^сдений на электротехничес

ком, тепловом и другой оборудовании или изделиях, связанных с прояв

лением выделения тепла при нормальном или аварийном режимах работы; 

 изъятие вещественных доказательств для проведения  лаборатор

ных инструментальных экспертных исследований; 

 фиксация вышеуказанного  оборудования,  приборов,  устройств, 

изделий,  предметов  или их отдельных элементов видео или фотосъем

кой; 

в) для экспертизы нарушений противопожарных норн и правил, свя

занных с возникновением, развитием и последствиями пожара: 

 выявление отступлений от требований норм при размещении жило

го дома в микрорайоне; 

 выявление отступлений от требований норм по генплану,  объем

нопланировочным и конструктивным решениям здания (помещения), допу
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[Ценных при проектировании и строительстве; 

 вкявление нарушений правил пожарной безопасности при эксплуа

тации здания (помещения); 

г) для экспертизы правомерности действий пожарных подразделений 

по ликвидации пожара,  спасению людей и снихению материального ущер

ба: 

 фиксация расположения на местности и в здании пожарной техни

ки  и средств,  используемых пожарными формированиями для ликвидации 

пожара и спасения людей, уетановление их вида; 

 подробное  описание  генплана,  объемнопланировочных и конс

труктивных решений здания, которые были заложены при его возведении; 

 определение пожароопасных характеристик применяемых при стро

ительстве здания строительных конструкций и используемых для их  из

готовления, а также отделки строительных материалов; 

 определение зоны (зон) горения в здании; 

 фиксация следов, характеризующих степень и характер термичес

кого воздействия при пожаре на строительные конструкции,  отделочные 

материалы  и  предметы  обстановки (внутреннего убранства помещений) 

как снаружи, так и внутри каждого помещения; 

 выявление  факторов,  которые могли повлиять на газообмен при 

пожаре и распространения горения; 

 выявление следов, указывающих на развитие пожара под влиянием 

интенсификатора (ускорителя) горения пожарной нагрузки. 

В соответствии  с  указанными задачами при осмотре места пожара 

устанавливаются его  границы,  выясняются  объемнопланировочные  и 

конструктивные решения здания,  его части или конкретного помещения, 

где произошел  пожар,  определяется  размещение здания на местности, 

определяется степень термического воздействия на строительные  коне
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трукции  и  отделочные натериалы,  величины повреждений,  выясняется 

причастность электрического и иного оборудования к возникновениз> по

жара 1сак источника зажигания,  фиксирувтся нарушения противопожарных 

норн и правил,  допущенных при проектировании,  строительстве и экс

плуатации здания,  фиксируется разиещение пожарной техники и средств 

тупения пожара. 

Складыва1Я|Јшся на  протяжении  последних  лет ситуация в следс

твенных органах свидетельствуют о недостаточной эффективности прини

наеных мер по раскрыпш пожаров,  причинил которых является поджоги. 

Одиини из главных недостатков в раскрытии такого  рода  преступлений 

являттся разобценность действий подразделений органов внутренних дел 

(милиции и ГПС) и прокуратуры и низкий  уровень  их  взаимодействия. 

Перспективой улучвения работы следствия видится в своевременном наз

начении ими проведения СПТЭ, а также в привлечении для осмотра места 

происшествия  экспертов СЭУ,  а в качестве специалистов  работников 

ГПС и других специальностей. 

Для решения вопроса о той,  какие трудности,  испытывакт органы 

дознания и  предварительного  следствия,  занинаюциеся  проверкой  и 

расследованием  уголовных дел по пожарам в жилых донах,  соискателем 

был разработан анонимный опросный листинтервью для  дознавателей  и 

следователей органов МВД и прокуратуры. Анонимность опроса преследо

вала цель,  чтобы интервьюируемые свободно высказали свое  отношение 

по вопросам, предлагавшимся в опросном листе. 

Результаты опроса и разобранные примеры типичных окибок, допус

каемых при осмотре места происшествия по делам о пожарах, убедитель

но доказывают, что для повышения качества направляемых на СПТЭ мате

риалов  назрела необходимость в создании методических рекомендаций в 

помощь следователям и дознавателям по сбору и  фиксации  достоверной 
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информации на месте происшествия. 

Во ВТОРОЙ  главе    "Методические рекомендации по сбору данных 

для проведения СПТЭ в процессе осмотра места происшествия по понарам 

в жилых зданиях (домах)", состоящей из пяти параграфов,  рассматри

ваются методы получения данных: по генплану, конструктивным и объем

нопланировочкын решениям  здания;  по его инженерному оборудованию; 

по электрооборудованию;  для анализа тактики действий пожарных  под

разделений при тушении поаара; для выявления нарушений правил пожар

ной безопасности при проектировании,  строительстве  и  эксплуатации 

здания. 

В диссертации приводятся  методические  рекомендации  по  сбору 

данных  в процессе визуального осмотра места происшествия для прове

дения экспертных исследований по пожарам в жилых домах  в  соответс

твии с предлагаемой соискателем классификацией видов СПТЭ. 

Эти методические рекомендации помогут следователю (дознавателю) 

при проведении осмотра места происшествия полно,  всесторонне и объ

ективно получить максимальную информацию по генплану застройки райо

на, строительным и объемнопланировочным решениям жилого здания, его 

инженерному  оборудованию для определения очага пожара,  технической 

причины его возникновения, для анализа тактических действий пожарных 

подразделений по тушению пожара и для выявления причинной связи воз

никновения и  развития пожара с нарушениями требований противопожар

ных нормативных актов. 

В теоретической  части  методических  рекомендаций  рассмотрены 

особенности развития пожаров как снаружи, так и внутри здания, опре

делены признаки,  характеризующие очаг пожара или зону его возникно

вения. Кроме того, предлагаемая новая редакция термина "очаг пожара" 

раскрывает его понятие не только как физикохимического явления  го
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рения  в конкретном месте для определения источника зажигания,  но и 

позволяет определять причинную связь возникновения и развития nosapa 

с преступными деяниями. 

В том случае, если на материальном объекте следы, характеризую

щие место первоначального возникновения горения  ("очаг  похара"  по 

ГОСТу), уничтожаются пожаром, то при выявлении причинных связей воз~ 

никшего пожара и его последствий с нарушениями противопожарных  норм 

и правил допустимо "расширять" понятие "очага nosapa" от конкретного 

места его возникновения до размеров какойто части объекта или  объ

екта в целом (помещения или здания в рассмотренных примерах). 

На основании вышеизложенного,  соискателем предлагается в зави

симости от решаемых при проведении СПТЭ задач следующая формулировка 

определения очага пожара: 

"Очаг похара  место первоначального возникновения горения, ма

териальный объект в целом или его часть в зависимости от степени де

тализации задач, стоящих перед следствием. 

Разработан алгоритм осмотра места происшествия, способы и прие

мы фиксации следов отобргикения похара на строительных конструкциях и 

отделочных материалах,  даны рекомендации по фиксации следов отобра

жения термического воздействия и изъятию вещественных  доказательств 

И сравнительных образцов. 

В методических рекомендациях рассмотрены виды и назначение  ин

женерного оборудования зданий,  приведена краткая характеристика его 

пожарной опасности,  даны рекомендации по осмотру инженерного обору

дования  и его  изъятию для дальнейших лабораторных исследований при 

решении вопроса о его причастности к возникновению пожара.  Согласно 

общепринятому строительному определению к  инженерному  оборудованто 

хилых донов,  которое может представлять определенную пожарную опас
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кость,  относится газовое оборудование и приборы  (газовые  баллоны, 

кухонныуэ плиты,  водогрейные приборы и др.), печи (газовые, на твер

дом топливе), электрооборудование. 

В методических  рекомендациях приведены основные документы,  по 

которым можно в хронологической последовательности восстановить дея

тельность  пожарных формирований при тушении пояара и определить це

лесообразность этих действий реальной обстановке на похаре. 

Одной из  основных  задач,  стоящих  перед СПТЭ по установлению 

обстоятельств, спссобствопавких развитию пожара до крупных размеров, 

и, как следствие, увеличению материального ущерба, является установ

ление целесообразности принятых решений первым и последующим руково

дителем тушения пожара (РТП), т.е. оценивается соответствие действий 

РТП данной обстановке, а также качество исполнения подчиненными при

нятых РТП решений.  Данные (частичные) об обстановке, предшествующей 

nosapY,  а  также  о параметрах его развития можно получить только в 

процессе осмотра места происшествия. 

В методических рекомендациях приводится классификация норматив

ных актов по пожарной безопасности,  которая действует на территории 

Российской Федерации.  Эти нормативные акты анализируются при прове

дении  экспертных  исследований для определения причинной связи воз

никновения и развития пояара с преступными деяниями.  В связи с тем, 

что  теория  и практика в области пожарной безопасности периодически 

вносят коррективы в нормативные акты,  направленные на совершенство

вание  системы  пожарной безопасности,  в методических рекомендациях 

ариводится только методология  исследования  нормативных  документов 

без  их конкретного названия,  которые регламентируют мероприятия по 

пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуата

ции жилого здания. 
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Диссертация завершается заключением.  в которой подводятся  ос 

новвые итоги исследования,  даются выводы и предложения по реэульта 

там исследования. 
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