ВВЕДЕНИЕ
Общеизвестно, что расследовать преступления, связанные с пожарами, сложнее, чем многие другие. Место пожара – сложнейший объект экспертного исследования. «Что же установишь, когда все сгорело!» – говорит далекий от расследования пожаров человек, неопытный следователь или дознаватель. Той же логикой
руководствуются и преступники, когда после совершения какого-либо преступления дополнительно устраивают еще и поджог в надежде на то, что «огонь все скроет» [1].
Конечно, разрушительное действие огня очень велико, но, к счастью, огонь
скрывает далеко не все. К тому же он сам формирует следовую картину пожара,
которая весьма информативна для профессионала, – нужно только учиться ее выявлять, анализировать и эффективно использовать полученные данные.
Нельзя сказать, что в России существует ясное понимание того, что для квалифицированного расследования пожаров требуются достаточно обширные и довольно специфические познания, а специалист по расследованию пожаров – по
сути, отдельная профессия. В развитых странах Запада и Востока расследованию
пожаров и подготовке специалистов по расследованию пожаров уделяют значительно больше внимания. В Японии, например, существует сеть специализированных региональных центров по исследованию пожаров и установлению их причин.
В США, и в отдельных штатах, и на федеральном уровне, существует ряд организаций, которые обеспечивают расследование пожаров. В проведении и финансировании этой работы, а также в обучении специалистов активно участвуют страховые
компании. В их обучении участвуют пожарные академии штатов, общественные
организации (например, Международная ассоциация исследователей пожаров и
поджогов); в университетах США «Расследование пожаров и поджогов» – одна из
четырех специализаций, по которой проводится обучение специалистов в области
пожарной безопасности. [1]
В России актуальность проблемы расследования пожаров в последние годы
все очевиднее. С появлением частной собственности и благодаря совершенствованию правовой системы государства становится все более важным установление
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истинной причины пожара и его виновников. При этом свою позицию в данных
вопросах специалистам пожарной охраны и правоохранительных органов все чаще
приходится не объявлять, а доказывать. В том числе – в суде, имея в качестве оппонентов адвокатов и приглашенных ими специалистов (экспертов). И, чтобы
доказать суду свою правоту, специалисту нужны не эмоции и общие соображения,
а веские аргументы [1].
Цель работы – разработка алгоритма проведения экспертизы пожара.
Основные задачи работы:
– изучить нормативные документы по расследованию причин пожара;
– ознакомиться с процедурой проведения расследования по делам о пожарах;
– изучить процессуальные основы и формы использования специальных познаний при расследовании пожара;
– разработать алгоритм проведения расследования дел о пожарах.
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1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО
НАДЗОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ
1.1 Нормативные документы по расследованию причин пожара
Расследование дел о пожарах регламентируется множеством нормативных документов. Основные из них:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный Закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
6. Гражданский кодекс Российской федерации.
7. Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294 ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении Государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
9. Приказ МЧС РФ № 517 от 01.10. 2007 г. Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
10. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации».
11. Приказ МВД РФ и МЧС РФ от 31.03.2003 г. № 163/208 «О порядке взаимодействия органов управления и подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России с органами внутренних дел Российской Федерации при
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожарами».
12. Приказ МЧС РФ от 06.02.2006 № 68 «Об утверждении перечня должностных лиц органов государственного пожарного надзор федеральной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
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нарушениях».– «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 11.13.03.2006.
13. Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах ГПС МЧС РФ (утверждена приказом
МЧС РФ от 02.05.2006 г. № 270).
1.2 Задачи проведения проверки по факту пожара
Для того чтобы осуществить правовую квалификацию происшествия, принять
решение об обоснованности дальнейшей работы по делу, необходимо собрать и
оценить первичную информацию о происшествии, прежде всего – с точки зрения
наличия признаков преступления, а при их отсутствии – и признаков административного правонарушения. В этом и состоит основная задача этапа предварительной, или доследственной проверки.
Предварительная проверка является составной частью стадии возбуждения
уголовного дела по факту пожара, в рамках которой по итогам проверочных действий решается вопрос: имеются ли или не имеются основания для возбуждения в
данном случае уголовного дела. От результатов деятельности на этом этапе во
многом зависит и результат выявления преступления и изобличения виновных лиц.
Если в самом начале, при исследовании места пожара и других объектов полноценную информацию не собрать, то в дальнейшем (например, на стадии судебного
разбирательства), когда не будет возможности повторно обратиться к месту происшествия, дело может остаться не разрешенным по существу. Большинство проблем, приводящих к тому, что судебное разбирательство нередко продолжается
годами и далеко не всегда приводит к результату, как правило, обусловлено невозможностью доказать обоснованность исковых требований, поскольку ранее по
делу не были обнаружены и закреплены соответствующие данные, которые могли
бы служить доказательствами. Это, как правило, является следствием недостатков,
допущенных на начальном этапе работы сотрудниками правоохранительных органов по факту пожара. Подавляющее большинство пожаров возникает в условиях
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тельствах возникновения и развития пожара данных, как правило, не имеется.
Однако от этих данных зависит правовая квалификация происшествия и, соответственно, кем, какими средствами и в каком объеме в случае необходимости будет
осуществляться расследование. В каждом пожаре можно предполагать криминальную подоплеку, и поэтому первоначально в соответствии с положениями ст. 144
УПК РФ должна быть проведена проверка сообщения о преступлении, связанном с
пожаром, или иной информации о пожаре.
В ходе проверки выявляются возможные признаки преступления, наличие которых заранее недопустимо исключать. Однако недопустимо говорить о наличии
или отсутствии признаков преступления, если не установлена причина возникновения пожара и наступления обусловленных им последствий – как результат тех
или иных действий (бездействия) людей. В соответствии с УПК РФ расследование
преступлений, связанных с пожарами, отнесено к подследственности органов Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России и следователей органов внутренних дел, а в отдельных случаях может осуществляться и следователями
прокуратуры. И для определения подследственности в конкретном случае необходимо провести (хотя бы – предварительную) правовую квалификацию происшествия. Правовая квалификация непосредственно связана и с криминалистическими
аспектами расследования, поскольку криминалистическая методика расследования
исходит из определенной типичной структуры преступления данной категории.
Очевидно, что изобличать поджигателя или нарушителя правил пожарной безопасности – далеко неравнозначные задачи как с точки зрения степени общественной
опасности преступных деяний, так и в отношении тактических и методических
особенностей расследования. Следует отметить, что делам о пожарах свойственен
комплексный характер расследования, в котором уголовно-правовые и криминалистические аспекты не оторваны друг от друга, а слиты в единый процесс, во многом определяя и обусловливая друг друга. Поэтому важно уже в ходе доследственной проверки выявить и закрепить достаточные данные для того, что даже если и
не разобраться полностью во всех обстоятельствах происшествия, то, по крайней
мере, принять правильное и обоснованное решение о возбуждении уголовного
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дела, выдвинуть версии, подлежащие дальнейшей отработке, и собирать подтверждающую или опровергающую их информацию, задействовать все предусмотренные законом силы и средства для достижения результата в расследовании происшествия. В настоящее время органами Государственной противопожарной службы,
осуществляющими в соответствии с п. 4 части 1 статьи 40 УПК РФ дознание по
делам о пожарах, являются:
1) структурное подразделение центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора;
2) управления государственного пожарного надзора территориальных органов
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
3) управления (отделы, отделения) государственного пожарного надзора территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, и их территориальные отделы (отделения, инспекции);
4) отделы (отделения, инспекции, группы) государственного пожарного
надзора подразделений федеральной противопожарной службы, созданных в целях
организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административнотерриториальных образованиях.
Регистрация происшествий, связанных с пожарами, отнесена к компетенции
ГПС МЧС РФ. При этом следует иметь в виду, что проверочные действия по таким
происшествиям вправе осуществлять не только сотрудники ГПС МЧС России, но
также и сотрудники органов внутренних дел. Первыми шагами по факту пожара
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

280104.2016.894 ПЗ ВКР

10

являются регистрация и разрешение информации о пожаре, в настоящее время
осуществляемые в соответствии с «Инструкцией о порядке приема, регистрации и
разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях». Деятельность сотрудников
ГПС МЧС России в этой части регламентирована «Инструкцией о порядке приема,
регистрации, разрешения и учета в органах управления и подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России сообщений о преступлениях и
иной информации о правонарушениях, связанных с пожарами». Поводом к проведению проверки может служить непосредственное обнаружение признаков преступления в процессе служебной деятельности с оформлением рапорта (ст. 143
УПК РФ), прием устного заявления, составление протокола устного заявления о
преступлении (ст.141 УПК РФ), письменное заявление о преступлении, связанном
с пожаром (ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Проверочные действия осуществляются в соответствии со ст. 144 УПК РФ. По результатам проверки принимается предусмотренное ст. 145 УПК РФ решение о возбуждении уголовного дела (ст. 146 УПК РФ) или
об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ), а также о передаче
дела по подследственности (п. 3 ч. 1 и ч. 3 ст. 145 УПК РФ) с одновременным принятием мер по сохранению следов преступления. Основная сложность проведения
первоначальных действий по факту пожара заключается именно в неопределенности ситуации, неизвестном характере происшествия. В отношении пожара в случае,
если не обнаружено явных признаков преступления (трупы с признаками насильственной смерти, следы взлома и хищения и т.п.), вопрос о том, совершено ли
преступление или нет, как правило, может быть выяснен позднее, в ходе проверочных и иных действий, и поэтому по такому происшествию обычно регистрируется
и разрешается «информация о правонарушениях». Проверочная стадия (стадия
возбуждения уголовного дела) является начальной и исключительно важной с
точки зрения обнаружения и закрепления первичной информации, которая в дальнейшем может использоваться как доказательственная при разрешении дела. Для
обнаружения и закрепления информации проводятся необходимые действия, что
определено ст. 144 УПК РФ. Однако в законе не указано, какие конкретно действия
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следует при этом осуществлять. Возможности, предоставляемые уголовнопроцессуальным законодательством, лицу, осуществляющему проверку, весьма
ограничены. Так, «Инструкция…» предусматривает следующий порядок проверочных действий должностными лицами органов внутренних дел:


при поступлении в дежурную часть органа внутренних дел сообщений о

преступлениях и иной информации, указанной в пункте 3 настоящей Инструкции,
оперативный дежурный регистрирует их в книге учета сообщений или журнале
учета информации и принимает меры реагирования в установленном федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами МВД России порядке;


проверка сообщений о преступлениях и иной информации осуществляется

в соответствии с письменным указанием начальника органа внутренних дел либо
лица, исполняющего его обязанности, в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации. Сотрудником органа
внутренних дел, осуществляющим проверку зарегистрированного сообщения о
преступлении и иной информации, без производства следственных действий могут
быть истребованы необходимые материалы и получены объяснения;


по результатам рассмотрения сообщений и иной информации дознавате-

лем или следователем органов внутренних дел принимается одно из следующих
решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного
дела; о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного
обвинения).
Из этого следует, что в рамках проверочной стадии могут быть лишь истребованы необходимые документы и получены объяснения (хотя это и не указано прямо в законе и фактически расширяет его). Законом (ч. 2 ст. 176 УПК РФ) из всех
предусмотренных следственных действий до возбуждения уголовного дела допускается возможность проведения осмотра места происшествия. Согласно «Инструкции...» для органов дознания МЧС РФ, во всех поступающих сведениях о происшедших пожарах различают по содержанию два основных вида: сообщения о преступлениях, связанных с пожарами, а также иную информацию о правонарушениях, связанных с пожарами.
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Источниками информации служат: заявление (письменное или устное) о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (оформляется рапортом должностного лица
органа ГПС). Сведения рассматриваются в качестве сообщения о преступлении,
связанным с пожаром, если пожар сопряжен с наличием хотя бы одного из признаков состава преступления, установленных УК РФ. К иной информации о правонарушениях, связанных с пожарами, относятся сведения о пожарах, поступившие по
телефону, телеграфу, факсимильной или иными видами связи. Анонимные заявления о преступлениях (без подписи автора или сведений о нем) не могут служить
поводами к возбуждению уголовного дела, не регистрируются в качестве сообщений о преступлениях.
При получении сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях, связанных с пожарами, производится их регистрация – присвоение
порядкового номера сообщению о преступлениях и иной информации о правонарушениях, связанных с пожарами, и их документальная фиксация в установленном
порядке. Если не получен регистрационный номер, а сведения не внесены в Книгу
учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, или Журнал учета иной
информации о правонарушениях, связанных с пожарами, то эти сообщения и информация считаются укрытыми от регистрации. Смысл разрешения информации
заключается в проверке зарегистрированных сообщений о преступлениях и иной
информации о правонарушениях, связанных с пожарами и принятие решения в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. В случае необходимости сообщения о преступлениях и
иная информация о правонарушениях, связанных с пожарами, передаются по подследственности или подведомственности. После регистрации сообщения руководство органа ГПС определяет ответственного за проведение проверки дознавателя
или иное должностное лицо органа ГПС.
При получении сведений о признаках состава преступления, связанного с пожаром, должен быть обеспечен немедленный выезд на место пожара дознавателя
органа ГПС или иного должностного лица органа ГПС и предприняты действия,
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предписанные нормативными правовыми актами, направленными на закрепление
следов преступления. Разрешение сообщений о преступлениях и иной информации
о правонарушениях, связанных с пожарами, производится в органе ГПС, на территории обслуживания которого расположен объект пожара (для транспортных
средств – по месту расположения органа ГПС, составившего акт о пожаре).
Срок разрешения сообщения о преступлении и иной информации, связанной с
пожарами, исчисляется с момента поступления их в орган ГПС по подследственности. Следует подчеркнуть, что в ст. 144 УПК РФ, а также в устанавливающей порядок ее применения Инструкции не содержится указаний на какие-либо конкретные действия, которые должны выполняться в рамках проверки сообщений о преступлениях и иной такого рода информации. Указанная же Инструкция для органов ГПС МЧС России конкретизирует требования закона по происшествиям, связанным с пожарами. Установление перечисленных обстоятельств осуществляется
путем выполнения следующих действий: выезда на место пожара и проведения в
порядке, предусмотренном ст.176-178 УПК РФ, осмотра места происшествия с
составлением схемы и, при необходимости, других сопутствующих действий (фотосъемки, изъятия предметов); вызова, опроса граждан и должностных лиц с
оформлением полученных сведений в виде письменного объяснения, получения от
граждан и должностных лиц справок, документов и копий с них с использованием
(при необходимости) запросов в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности». К материалам проверки приобщаются акт о пожаре, другие
полученные в ходе проверки материалы, копии запросов, вызовов. В результате
разрешения сообщения о преступлении, связанном с пожаром, принимается одно
из трех решений, предусмотренных ч.1 ст.145 УПК РФ (о возбуждении уголовного
дела либо отказе в этом, а также о передаче дела по подследственности).
О любом из названных вариантов принятого решении сообщается заявителю в
течение 3 суток с момента принятия решения, при этом заявителю разъясняются
его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. При вынесении
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела те лица, чьи права и свободы затрагиваются данным решением, имеют право на ознакомление с материаЛист
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лами проверки, в том числе путем выписывания любых сведений и в любом количестве, выполнения копии с документов с помощью технических средств. Материалы проверки с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела формируются в дело и сдаются в архив органа ГПС. В Инструкции также оговорено, что
при выявлении в ходе проверки признаков административного правонарушения,
связанного с пожаром, после вынесения постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела производятся действия, предусмотренные требованиями КоАП
РФ.
При передаче материала по подследственности сообщение о преступлении,
связанном с пожаром, снимается с учета. Одновременно с этим принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению преступления, а равно по
сохранению следов преступления в рамках неотложных следственных действий в
соответствии с ч. 3 ст. 145 УПК РФ. При возбуждении уголовного дела все материалы проверки сообщения о преступлении, связанном с пожаром, приобщаются к
делу. Уголовному делу присваивается очередной, с начала текущего года, номер в
соответствии с выделенным информационным центром территориального органа
внутренних дел перечнем номеров для органа ГПС. Инструкцией установлен следующий порядок разрешения иной информации о правонарушениях, связанных с
пожарами (за исключением не подлежащей проверке информации о горении вне
зданий, помещений и не связанных с уничтожением или повреждением имущества
наподобие горения мусора, сухой травы на открытых территориях, в мусорных
бачках и т.п.). Проводится осмотр места пожара, который может быть ограничен
визуальным обследованием (обозрением). По результатам выполнения проверочных действий не позднее 2 суток с момента получения органом ГПС этой информации оформляется рапорт, в котором излагаются выполненные действия и установленные обстоятельства, с приложением акта о пожаре и других собранных
материалов. Руководством органа ГПС на рапорте налагается резолюция о:


перерегистрации информации (при выявлении признаков преступления);
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рассмотрении его в качестве повода к возбуждению административного

дела при наличии признаков административного правонарушения, либо о списании
материала в архив.
После рассмотрения основных положений регламента проверочных действий
следует остановиться на их содержательной стороне. Главной задачей начального
этапа проверки является обнаружение (проверка наличия) признаков преступления,
что является основой для правовой квалификации и, соответственно, решения
вопроса об обоснованности возбуждения по данному факту уголовного дела. Признаки преступлений, связанных с пожарами, приведены выше, в разделе, посвященном их уголовно-правовым характеристикам. Именно на них и следует ориентироваться в ситуациях, складывающихся на практике. На этапе проверки не требуется устанавливать все элементы состава преступления, достаточно лишь признаков преступления. Основным из этих признаков является объективная сторона
преступления, отражающая в первую очередь последствия происшествия, а также
характер деяния и причинно-следственную связь между деянием и его последствиями.
При наличии признаков умышленных действий, повлекших уничтожение или
повреждение имущества в размере более 2500 руб. и иные тяжкие последствия и
при этом совершенных путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом,
имеются основания для возбуждения уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В этом случае должно быть возбуждено уголовное дело и
материалы направлены по подследственности в следственное подразделение органа внутренних дел.
При уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере
(250 тыс. руб. и более), являющемся результатом неосторожного обращения с
огнем или иными источниками повышенной опасности, имеются основания для
возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.
168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». В
этом случае должно быть возбуждено уголовное дело, которое принимается к проЛист
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изводству органом дознания. При выявлении факта причинения по неосторожности
тяжкого вреда здоровью человека как результата нарушения правил пожарной
безопасности, имеются основания для возбуждения уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной
безопасности». В этом случае должно быть возбуждено уголовное дело, которое
принимается к производству органом дознания. При выявлении факта нарушения
правил пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть одного
человека либо двух и более людей, имеются основания для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 219 УК
РФ «Нарушение правил пожарной безопасности», соответственно. В этих случаях
должно быть возбуждено уголовное дело и материалы направлены по подследственности в следственное подразделение органа внутренних дел.
При уничтожении или повреждении лесов, а также насаждений, не входящих в
лесной фонд, являющемся результатом неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной опасности, имеются основания для возбуждения
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 УК РФ
«Уничтожение или повреждение лесов». В этом случае должно быть возбуждено
уголовное дело, которое принимается к производству органом дознания.
Если те же последствия явились результатом поджога или использования иного общеопасного способа совершения преступления, то уголовное дело возбуждается по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесов». В этом случае после возбуждения уголовного дела
и проведения неотложных следственных действий материалы должны быть
направлены по подследственности в следственное подразделение органа внутренних дел. При наличии перечисленных признаков преступлений возбуждается уголовное дело и проводится предварительное расследование в форме предварительного следствия или дознания, действия по которому четко регламентированы УПК
РФ. Однако далеко не всегда такие основания могут быть легко и быстро выявлены
[3].
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1.3 Процедура проведения расследования по делам о пожарах
Происшествие, связанное с пожаром, может повлечь уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность в зависимости от характера
деяния и тяжести его последствий. Для юридической квалификации такого происшествия необходимо установить: причину возникновения пожара и последующего
его развития, взаимосвязь действий (бездействия) конкретных лиц с наступившими
последствиями пожара.
Эти данные устанавливаются как на этапе проверки сообщения о таком происшествии, так и в ходе последующего расследования (в случае возбуждения уголовного дела) или производства по делу об административном правонарушении,
если причина возникновения пожара вызвана нарушением противопожарных требований, не влекущим возбуждения уголовного дела.
Действующим законодательством на должностных лиц надзорной деятельности МЧС России возложены обязанности органа дознания по делам о пожарах, а
также осуществление государственного пожарного надзора и производство по
делам об административных правонарушениях, включая административное расследование. Дознаватели МЧС должны обладать как необходимыми юридическими знаниями, так и знаниями в области пожарной безопасности, поскольку в соответствии с законом обязаны с первых шагов работы по проверке сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, предпринять все меры для того, чтобы не только собрать информацию о причине и обстоятельствах возникновения происшедшего пожара, но и принять решение о правовой квалификации события. Эта деятельность характеризуется высокой сложностью и трудоемкостью из-за неочевидности
обстоятельств события пожара, разрушительного воздействия огня на материальную обстановку места происшествия, возможности внесения изменений в нее
участниками тушения и другими лицами. В этих условиях должностные лица
надзорной деятельности МЧС России должны уметь формировать доказательственную базу, основывающуюся на собранных фактических данных, что создает
объективные предпосылки для привлечения виновных к ответственности, установленной законом. Фактические данные, собранные на этапе проверки, могут слуЛист
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жить основой для проведения уголовно-процессуального расследования, производства по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности или при судебном рассмотрении гражданско-правового иска, связанного с
последствиями пожара. В случае отказа в возбуждении уголовного дела физические и юридические лица, по вине которых произошел пожар, могут быть привлечены к административной ответственности, и состав административного правонарушения также должен быть установлен по собранным по делу доказательствам
[4].
Сразу после пожара (или на следующий день) командир отделения, которое
тушило пожар и первым прибыло на место пожара, составляет Акт о пожаре, который является документом, справкой для «ведомственного» пользования, в которой
указано когда обнаружен пожар, когда была вызвана пожарная бригада, когда эта
бригада прибыла на место пожара, сколько расчётов было использовано при тушении, какие средства пожаротушения использовались. Причина пожара может быть
указана, а может и нет. На этом этапе причина определяется исходя из показаний
очевидцев (если таковые имеются).
Следующий этап зависит от того, были ли обнаружены при тушении пожара
тела погибших или нет:
– если жертвы были, дело о гибели на пожаре начинает расследовать следователи Следственного Отдела (СО) при Районном Отделе Внутренних Дел (РОВД),
того района, где случился пожар.
– если жертв было много, то дело о массовой гибели людей на пожаре начинает расследовать следователь СО Следственного Комитета (СК) при Прокуратуре
района, города или области (края).
– если жертв не было, а лишь небольшой материальный ущерб, то дело о пожаре расследуется дознавателем Отдела Дознания (ОД) службы Государственного
Пожарного Надзора (ГПН) того района, где произошёл пожар.
– если ущерб был большой, то расследованием может заниматься как дознаватель ГПН, так и следователь РОВД. А если ущерб очень большой, то могут подключить и следователя Прокуратуры.
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Каждый из перечисленных органов следствия имеет свои особенности ведения
дел, и имеет разную квалификацию в расследовании пожаров.
Наиболее квалифицированы дознаватели ГПН, но их задача была и остаётся
не установить причину пожара, а установить наличие умысла в возникновении
пожара или отсутствие такового. Как только он решает, что умысла (поджога) не
было, он выносит Постановление об отказе в возбуждении Уголовного Дела (УД).
Дознаватель ГПН на месте расследования производит осмотр места пожара с
составлением Протокола осмотра места пожара. Иногда (не всегда) на осмотре
присутствуют специалисты Испытательной Пожарной Лаборатории (ИПЛ), которые участвуют в осмотре, производят фотографирование и изъятие вещественных
доказательств. Данная служба входит в состав МЧС, как и ГПН. По просьбе дознавателя они могут провести исследования и составить Техническое заключение о
причине пожара, которое, в юридическом смысле, не является Экспертизой. Но,
так как ИПЛ в настоящее время наделены правами Судебно-Экспертных Учреждений (СЭУ), то они могут составить и Экспертное заключение о причине пожара,
если дознаватель ГПН вынесет в их адрес Постановление о назначении экспертизы.
Но также дознаватель ГПН может назначить проведение экспертизы и в другом государственном СЭУ, где ему будут обязаны так же бесплатно провести экспертизу, как и ИПЛ.
Таким образом, в материалах дознания по причине пожара могут и должны
иметься следующие материалы: Акт о пожаре, протокол осмотра места пожара,
объяснения свидетелей и очевидцев пожара, заявления потерпевших о размере
ущерба, Техническое заключение о причине пожара или Экспертное заключение.
На основании собранных материалов и результатов заключения (или экспертизы) дознаватель выносит решение о причине возникновения пожара.
Следователь РОВД или прокуратуры на месте расследования проводит осмотр
места пожара с составлением Протокола осмотра места преступления, в котором
главное внимание уделяется месторасположению трупа, обстановки его окружающей, следам насильственных действий и пр. Следы пожара и возможная причина
пожара их интересует в последнюю очередь. Поэтому эти протоколы содержат
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мало информации для исследования обстоятельств возникновения пожара. При
проведении осмотра проводится, как правило, фотографирование места обнаружения трупа и общий вид места пожара, которые так же малоинформативны для
установления причины пожара [3–4].
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2 СПЕЦИФИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ О ПОЖАРАХ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
2.1 Методика установления очага пожара
Как уже указывалось, основной задачей осмотра места пожара является выявление зоны очага пожара, что является первым и важнейшим шагом на пути установления причины пожара. Под очагом пожара понимают то место или зону пожара, с которой, собственно, пожар начался. Следует различать очаг пожара и очаг
горения, поскольку последний (один или несколько) может возникнуть уже в ходе
пожара, как вторичный очаг. Установление очага пожара осуществляется при визуальном осмотре или посредством инструментальных исследований. Последние
могут производиться как непосредственно на месте пожара (полевые методы), так
и путем отбора проб на месте пожара и исследования их в лаборатории (лабораторные методы).
Признаки очага пожара можно разделить на:
– признаки, формируемые на участке его возникновения;
– признаки направленности распространения горения.
Определенный вклад в формирование признаков очага пожара вносят все три
известных процесса теплопередачи (конвекция, кондукция, излучение) [5].
Конвективные признаки очага пожара
Конвекция возникает сразу, как только начинается горение и в очаговой зоне
повышается температура. Причиной возникновения естественной конвекции является перемещение нагретых и холодных частиц, происходящее вследствие разной
их плотности. Действие конвекции стимулирует подсос воздуха в зону горения, он
же способствует развитию начинающегося пожара. Конвективные потоки с высокой температурой нагревают на путях своего распространения конструкции, предметы и материалы, что может вызвать их воспламенение, а также деформацию и
разрушение негорючих элементов и частей здания. Именно поэтому в зоне конвективной струи от очага образуются, часто имеющие локальный характер, термичеЛист
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ские поражения материалов и конструкций. Эти термические поражения мы рассмотрим отдельно для различных материалов. Все они происходят в локальной
зоне. Форма этой зоны специфическая. В спокойной атмосфере конвективный
поток направлен вверх локальные термические поражения образуются над очагом,
на боковых ограждающих конструкциях (стенах). Над очагом, на потолке, эти
термические поражения имеют в идеальном случае форму круга, а на боковых
форму конуса, вершина которого обращена вниз, в сторону очага. Необходимо
отметить, что очаговый конус классической формы формируется далеко не на
каждом пожаре и тем более, не всегда сохраняется:


элементы конуса часто отклоняются от вертикали под влиянием воз-

душных потоков в помещении;


в низких помещениях конус выражен хуже, так как разность температур

по высоте незначительна. Кроме того, конвективный поток быстро «упирается» в
потолок и как бы «размазывается» вширь.
Лучше всего конвективная струя формируется в высоких помещениях, высотой более 8-10м. Соответственно, здесь и лучше выражены очаговые признаки
(следы конуса).
Формируется очаговый конус и на наклонных конструкциях, например по мере прогара крыши из сгораемых материалов (рубероидной).
По мере развития пожара коэффициент теплообмена конвекцией сначала увеличивается, а затем уменьшается. На стадии развившегося пожара преобладающее
значение приобретает теплообмен излучением.
Признаки очага пожара, формируемые излучением
Излучение тепла пламенем и продуктами горения не зависит от направленности движения воздушных потоков, конвекции. Источником наиболее сильного
излучения является пламя. Однако пожары внутри зданий характеризуются, как
правило, излучением, в основном, нагретых продуктов горения, которые сравнительно быстро заполняют объем помещения и настолько изолируют пламя, что его
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лучистая энергия практически не оказывает влияния на нагревание окружающих
конструкций и предметов.
И тем не менее излучение вносит свой вклад в формирование очаговых признаков. Под действием лучистой энергии может происходить заметный односторонний (со стороны очага) нагрев и разрушение конструкций. Это признак направленности распространения горения. Те части конструкций, которые направлены в
сторону очага в результате получают большие термические поражения. У сгораемых материалов это проявляется в более глубоком обугливании со стороны более
интенсивного теплового воздействия. У металлоконструкций деформация происходит преимущественно в сторону источника тепла.
Признаки очага пожара, формируемые кондукцией
Кондукция может играть существенную роль в возникновении и развитии пожара, особенно при наличии материалов с достаточно высокой теплопроводностью
(прежде всего, металлов).
За счет прогрева металла кондукция может формировать очаговые при-знаки
на внешней поверхности кузова автомобиля, на борту морского судна и в других
подобных ситуациях. Проявляется это в выгорании краски на обратной стороне
металлоконструкции, деформации металла и т.д. Иногда эти признаки внешне
напоминают «очаговый конус», хотя у собственно очагового конуса природа, как
было указано выше, конвективная.
Теплопроводность, кроме того, играет основную роль в формировании следов
горения в очаге. Ведь, как известно, горение любого твердого материала есть постепенное продвижение фронта горения (фронта пиролиза). За счет теплопроводности впереди зоны горения материал прогревается (возникает так называемая зона
подготовки) и, в конечном счете, воспламеняется. Так происходит продвижение
фронта пламени (или тлеющего горения) по материалу.
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Признаки направленности распространения горения
Эти признаки возникают на путях распространения пожара из очага. Они могут быть расположены на значительном удалении от очага, иногда в пределах всей
зоны пожара. Здесь тоже проявляются закономерности горения, способствовавшие
формированию очага. В первую очередь проявляется фактор времени. Чем дальше
от очага, тем горение более кратковременно, тем меньше степень термических
поражений конструкций и материалов.
Конвективные потоки больше прогревают участки конструкций, обращенных
в сторону очага, и с этой стороны конструкции разрушаются больше, чем с обратной стороны.
Если в пределах зоны пожара горение было ликвидировано более или менее
своевременно и остатки конструкций хоть частично уцелели, то при распространении горения по горизонтали можно заметить, что:


с удалением от очага разрушения уменьшаются (затухают);



и наоборот, нарастают с приближением к очагу.

Последовательно затухающие (нарастающие) поражения и следы
горения - первый и основной признак в группе признаков направленности
распространения горения.
Этот признак может обнаруживаться визуально, например, по выгоранию деревянных перегородок, стоек, других элементов. Образуется как бы макроконус. В
последовательном уменьшении (с удалением от очага) выгорания перегородок
«виновата» и конвекция, но в основном меньшая, по мере удаления от очага, длительность горения.
Затухающие (нарастающие) поражения могут проявляться и в других признаках – последовательно уменьшающейся глубине обугливания деревянных конструкций, уменьшении (увеличении) деформации металлических элементов и т.д.
Вот почему в протоколе осмотра места пожара важно не просто написать, что деревянные стойки сарая, склада, коровника обуглены, а измерить и указать глубину
обугливания. И если из результатов измерения выяснится, что глубина обугливания балок (стоек) или величина деформации металлических элементов последоваЛист
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тельно возрастает, скажем, с севера, на юг, это будут существенные фактические
данные, позволяющие предметно рассуждать о месте расположения очага пожара.
Последовательно затухающие (нарастающие) поражения могут быть периодически повторяющимися и сплошными. То, что рассмотрено выше: термические
поражения на одинаковых, повторяющихся в конструкции здания элементах –
балках, лагах, стропилах, стойках – есть периодически повторяющиеся поражения.
Последовательно уменьшающаяся глубина обугливания бревна, деревянной
стенки по их длине – это сплошные затухающие поражения.
Необходимо отметить, что последовательное изменение степени поражений
по мере удаления от очага может нарушаться вторичными очагами горения и другими явлениями.
Признаки направленности распространения горения (или признаки направленности теплового воздействия) формируются и на отдельных конструктивных
элементах зданий и сооружений. Это так называемые « произвольно расположенные признаки». Например, на отдельных деревянных столбах (стойках) всегда
полезно оценить степень их термических поражений с разных сторон измерением
глубины обугливания. Так можно установить, с какой стороны тепловое воздействие на столбы было более интенсивно. Это уже признак направленности теплового воздействия.
Все, указанное выше, относится к признакам направленности горения, формирующимся при развитии горения по горизонтали.
Признаки развития горения по вертикали
Здесь практически все решает конвекция. Б.В. Мегорский писал: «распространение конвективных потоков на пожаре подобно стеканию воды, но обратно ей по
направлению. Вода стекает сверху вниз, находя для этого малейшие щелочки, а
дым, газообразные продукты сгорания точно также стремятся вверх».
Отсюда важное правило: если ищешь очаг - ищи самую нижнюю зону со следами горения. Если пожар возник, например, на втором этаже здания он редко, и
уж, по крайней мере, далеко не сразу уйдет на первый этаж. Быстрее горение проЛист
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никнет на третий и вышележащие этажи. Это общее правило, но как и из любого
правила, из него бывают исключения. Горящие предметы могут сверху падать
вниз, создавать, таким образом, вторичные очаги горения.
Способность конвекции уносить тепло пожара вверх обуславливает ряд важных для эксперта обстоятельств. Вот некоторые из них.
– В помещении, в котором происходит пожар, наблюдается зонирование температуры газовой фазы по высоте. Соответственно, и конструкции (стены, перекрытия) прогреваются чем выше, тем сильнее. Поэтому термические поражения
стены, отделочных материалов на ней должны нарастать снизу вверх.
Если эта закономерность нарушается, если внизу стена на каком-то участке
прогрелась или пострадала больше чем сверху - это подозрительно, значит что-то
не так, значит стену что-то грело на локальном участке.
Или, наоборот, если имеется локальный более холодный (менее деструктированный) участок – то это значит, что стену что-то закрывало, экранировало от
тепла.
– По тем же причинам на полу обычно температура меньше, чем в вышерасположенных зонах помещения. Снизу происходит приток свежего холодного воздуха, теплые газы уходят вверх. Поэтому признаки очага и другие характерные
термические поражения конструкций, вещественные доказательства лучше сохраняются в нижней зоне, на уровне пола. Так, например, замечено, что если электрокипятильник, приведший к пожару, находился на полу или упал туда на начальной
стадии пожара, на нем сохраняются характерные признаки работы в аварийном
режиме (без воды). Если же он при пожаре находился на столе, указанные признаки нивелируются и обнаружить их после пожара не удается.
– Если очаг пожара расположен достаточно высоко, или горение началось в
смежных помещениях и перешло в комнату поверху, то в таком помещении обычно сохраняются без признаков термических поражений и полы, и даже мебель столы, стулья. Если не возникнет вторичных очагов горения, то предметы и сгораемая отделка стен в нижней их части сохранятся. Образуются так называемые
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признаки верхового пожара. Такие помещения обычно можно исключать из круга
помещений, где следует искать очаг.
В зданиях и сооружениях, где имеются закрытые проемы, пустотных деревянные конструкции горение часто развивается в скрытой форме именно по этим
пустотам. Такие пожары сложны не только с точки зрения тушения, но и с точки
зрения их расследования. В поисках очага бывает необходимо проследить, как
развивалось по пустотам горение. Сделать это в ряде случаев можно следующим
образом:
– нужно вскрыть пустотную перегородку или поднять доски пола;
– перевернуть доски «наизнанку».
Если горение развивалось, например, внутри конструкции пола, то можно по
характеру и степени обгорания досок попытаться проследить, где горение ушло
внутрь пола, где вышло из пустотной конструкции. Иногда это удается. Нужно,
однако, помнить, что направление конвективных и просто воздушных потоков на
пожаре может меняться, причем неоднократно. Происходит это вследствие нарушения оконного остекления; образования прогаров, разрушения конструкций,
вскрытия их пожарными подразделениями; вследствие применения дымососов [5].
2.2 Выдвижение и анализ версий о причинах возникновения пожара
Решение вопроса о причине пожара должно заключаться в установлении природы трех объектов (источник зажигания, горючее вещество, окислитель) и порядка их взаимодействия. В первую очередь, устанавливается источник зажигания
или пожароопасный процесс, приведший к возникновению горения [5].
Затем пожарный специалист должен выяснить и разъяснить следствию, что за
горючее вещество имелось в очаге и могло ли оно загореться от данного источника зажигания [5].
И наконец, в отдельных случаях приходится объяснять также, каков был по
природе и концентрации окислитель. На большинстве пожаров ответ на этот вопрос очевиден – окислителем является кислород воздуха в присущей воздуху концентрации. Но бывают ситуации, когда горение начинается при контакте сгораеЛист
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мых материалов с другими, более сильными окислителями или в обогащенной
кислородом среде.
Установление причины пожара проводят путем отработки отдельных экспертных версий. Причем круг этих версий специалист очерчивает, исходя из обстоятельств пожара, а главное, исходя из обнаруженных в очаге материальных объектов и их состояния (проводов с оплавлениями, остатков электроприборов, средств
поджога и т.д.) [5].
Исследование аппаратов защиты электросетей
Так называемые «электротехнические версии» необходимо рассматривать во
всех случаях, когда в очаговой зоне имелось электрооборудование, а электросеть
была под напряжением.
Отработка электротехнических версий предусматривает, тщательное исследование всех участков электросети от силового трансформатора до конечного потребителя, независимо от размеров зоны горения.
Начинается это исследование в большинстве случаев с исследования после
пожара аппаратов защиты и обработки получаемой при этом информации.
Особенностью исследования аппаратов защиты электросетей является то, что
они изучаются как в случае нахождения в зоне очага пожара, так и далеко за пределами зоны горения. Остальные электроприборы и устройства исследуются, как
уже указывалось, лишь в случаях установления связи их нахождения с предполагаемым очагом пожара.
Исследование автоматов защиты должно начинаться с внимательного внешнего осмотра.
Устанавливается, по возможности, тип автомата и его номинальные характеристики, устанавливается и зарисовывается в виде схемы количество проводов,
подсоединенных к каждой из контактных групп на входе и выходе автомата защиты, проверяется состояние контактов. Важно зафиксировать положение рычага
управления и механизма расцепителя, особенно зафиксировать не находится ли
автомат в положении автоматического срабатывания, поскольку вручную выклюЛист
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чатель автомата перевести в такое положение невозможно и оно однозначно свидетельствует о факте автоматического срабатывания выключателя.
Автомат может сработать либо в результате роста тока вследствие аварийного
режима в защищаемой сети, либо, если автомат имеет тепловой расцепитель, от
внешнего нагрева корпуса в ходе пожара.
Установить возможность самопроизвольного срабатывания автомата под воздействием внешнего нагрева можно, осмотрев его корпус. На корпусе автомата
остаются характерные признаки нагрева - как минимум, это мелкозернистые вздутия пластмассы. Если такие повреждения имеются, то автомат мог сработать как от
аварийного режима в электросети, так и от внешнего теплового воздействия, но
если этого нет, а рычаг автомата находится в положении, соответствующем автоматическому отключению, значит в сети точно был аварийный режим [6].
Исследование электропроводов
Важнейшей и неотъемлемой частью любой электросети являются соединительные провода и кабели (рисунок 2.1).
Известно, что основные аварийные режимы в электропроводках, приводящие
к пожару:
– короткое замыкание (КЗ);
– перегрузка;
– большое переходное сопротивление (БПС).
При отработке версий о причастности этих аварийных режимов к возникновению пожара проводится тщательный осмотр проводов в зоне горения и вне ее.
Преимущественное оплавление и обугливание изоляции по наружной поверхности, как правило, является следствием термического воздействия пожара. В то
же время обугливание или оплавление изоляции со стороны жилы – важный признак нагрева жилы токами КЗ или перегрузки.
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Рисунок 2.1 – Примеры исполнения кабелей:
а – НРГ, АНРГ; б – СРГ, АСРГ; в – ВВГ, АВВГ; 1 – жилы; 2 – резиновая изоляция; 3 – резиновая оболочка; 4 – изоляция из ПВХ; 5 – оболочка из ПВХ; 6 –
жилы; 7 – резиновая изоляция; 8 – свинцовая оболочка
Далее необходимо решить вопрос было ли оплавление провода следствием
нагрева на пожаре определенного участка провода до температуры плавления меди
(алюминия) и более или оно вызвано действием электрической дуги при КЗ.
От тепла пожара провод греется, как правило, не в точке, а на более широком
участке. Поэтому оплавления от тепла пожара более «размазаны» по всему проводу.
Оплавления дугой КЗ, как правило, локальны; когда горит дуга, в нескольких
сантиметрах слева и справа еще относительно «холодно», а в локальной зоне, почти точке, дуга плавит металл.
Дуговые оплавления могут иметь форму шарика, заостренного конца, косого
среза, кратера.
Участок дугового оплавления обычно вытянут вдоль оси проводника. Поверхность оплавления гладкая – без газовых пор и взрывов.
Если оплавлений несколько – необходимо просмотреть всю электрическую
цепь и найти оплавление, наиболее удаленное от источника электропитания.
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Вопрос о первичности или вторичности КЗ решается путем инструментальных
исследований. Участки проводов с оплавлениями необходимо изъять и отправить
их на исследование.
В первую очередь подлежат изъятию в качестве вещественных доказательств
провода с локальными оплавлениями с участков, наиболее удаленных от источника
питания.
Длина изъятого участка провода с оплавлением должна быть не менее 35 мм.
(лучше 40–50 мм.), но уж никак не больше 0,5 – 1,0 метра.
Провод изымают в том виде, в котором его обнаружили, ни в коем случае не
скручивая, не изгибая во избежание излома. Провод упаковывают, оформляют
изъятие.
Всегда, если есть сомнения КЗ это или просто разрыв или излом проводника,
провод следует изъять. В лаборатории специалисты установят природу разрушения.
Современная методика предполагает использование двух методов:
– рентгенофазового анализа и металлографии. Применяется в качестве экспрессного метода анализа, позволяющего исследовать достаточно большое количество оплавлений;
– в случаях, когда информации, полученной методом РСА, оказывается недостаточной для решения поставленного вопроса.
Другой аварийный режим работы электросети – перегрузка приводит к загоранию изоляции провода вследствие прохождения по нему тока, в несколько раз
превышающего номинальный.
Для отработки версии о перегрузке необходимо выяснить суммарную мощность потребителей, включенных в данную сеть. Исходя из этого рассчитывается
величина тока перегрузки, определяется номинальный ток для данного типа проводника, а затем путем сравнения этих величин рассчитывается кратность перегрузки [6].
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Расчет рабочих токовых нагрузок на участках электросети позволяет практически во всех случаях установить причастность перегрузки к возникновению пожара.
Кроме того, визуальным осмотром выявляются признаки перегрузки на проводах:
– протяженные зоны оплавления;
– изменение сечения и формы провода по длине. Уяснение допожарной обстановки (наличие специфического запаха жженой резины, разлагающегося лака,
масел и т.д., снижение накала электроламп, скорости вращения электродвигателей)
также подтверждает наличие перегрузки.
БПС – это сопротивление участка электроцепи в месте соединения отдельных
элементов цепи при неплотном контакте проводников в различных контактных
соединениях, при изломе проводников. Достаточно часто БПС возникает в соединениях, выполненных с нарушением правил электромонтажа (в так называемых
«скрутках»), в плохо закрученных винтовых контактах. Особенно опасны контакты
с резьбовыми соединениями в электрооборудовании, по условиям эксплуатации
подверженному вибрации (например, в холодильниках).
Выделение тепла на плохом контакте приводит к карбонизации изоляции и
как следствие к ухудшению ее изоляционных свойств. Возникают токи утечки
через карбонизованную изоляцию и происходит ее еще больший разогрев. Процесс
принимает лавинообразный характер и в конечном счете, приводит к возникновению горения [5–6].
Исследование коммутационных устройств
Все электротехнические приборы имеют внешние коммутационные устройства. Свидетельством работы выключателей (рисунок 2.2, 2.3), переключателей
(рисунок 2.4, 2.5), электророзеток (рисунок 2.6, 2.7), штепсельных соединений
(рисунок 2.8, 2.9), клеммных колодок, патронов к лампам (рисунок 2.10) в аварийном режиме (а аварийный режим работы – предвестник пожара) являются обычно
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следы локального перегрева, искрения, дугообразования на токоведущих частях.
Они проявляются в следующих признаках:
– электрической и термической эрозии (изменении формы и размеров, появлении каверн);
– хрупкости металла, его подплавлении и спеканиии, выплавлении припоя;
– появлении на стальных деталях цветов побежалости;
– оплавлении токоведущих частей от искрения и дугообразования и отложения копоти от искрения;
– сваривание контактов электродугой;
– на пластмассовых деталях этих устройств видны локальные следы деформации пластмассы, ее карбонизации, выгорания.
О причастности электроустановочного изделия к пожару можно говорить
только в том случае, если:
– изделие имеет рассмотренные выше признаки аварийной работы;
– находится в очаге;
– исключаются прочие версии о причине пожара [6].

Рисунок 2.2 – Трёхполюсный рубильный с центральной рукояткой:
1 – неподвижные контакты (верхний и нижний); 2 – подвижные контакты
(ножи); 3 – рукоятка; 4 – кольцевые пружины; 5 – сферические шайбы в шарнирных соединениях; 6 – изоляционная плита
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Рисунок 2.3 – Выключатели с клавишным приводом:
а – на одну цепь для скрытой установки; б – на три цепи для открытой установки; в – установочная пластина включения; 1 – винт крепления крышки; 2 –
клавиша выключателя; 3 – крышка; 4,6 – зажимы для присоединения проводов; 5 –
неподвижный контакт; 7 – скобы; 8 – рычажок; 9 – распорные лапки; 10 – винты;
11 – опора

Рисунок 2.4 – Двухполюсный переключатель с центральным рычажным приводом:
1,3 – неподвижные контакты; 2 – подвижные контакты; 4 – зажимы; 5 – внешняя стенка; 6 – рукоятка; 7 – тяга; 8 – изоляционная плита внутри распределительного устройства (шкафа)

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

280104.2016.894 ПЗ ВКР

35

Рисунок 2.5 – Устройство пакетного выключателя (переключателя):
1 – набор изолированных секций; 2 – переключающий и фиксирующий механизм; 3 – приводной вал; 4 – рукоятка; 5 – пружинящий неподвижный контакт;
6 – неподвижный контакт; 7 – изолятор; 8 – искрогасящая фибровая шайба

Рисунок 2.6 – Розетки без заземляющих контактов:
а – обычного исполнения; б – с сальниковым (уплотнительным) вводом
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Рисунок 2.7 – Розетки с защитными (заземляющими, зануляющими) контактами:
1 – корпус; 2 – защитные контакты; 3 – отверстия для штифтов вилки; 4 – отверстие для заземляющего штифта

Рисунок 2.8 – Штепсельные вилки:
а – разборная с двумя цилиндрическими контактами; б – разборная с плокими
контактами, расположенными под углом 90° ; в – неразборная литая; г, е – вилки с
защитными (заземляющими) контактами; 1 – корпус; 2 – штифты; 3 – винт; 4 –
защитный (заземляющий) контакт
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Рисунок 2.9 – Устройство штепсельной вилки:
1,11 – корпус; 2 – цилиндрический штифт; 3,4,8,16,17,18,19 – винты; 5,13 –
скоба; 6 – изоляция; 7 – углубление в корпусе; 9 – выступ; 10 – гайка; 12 – крышка;
14 – контакты; 15 – защитный контакт

Рисунок 2.10 – Резьбовой патрон для ЛН с цоколем Е27:
а – устройство патрона; б – вкладыш со стороны винтов; в – вкладыш со стороны контактов; г – детали разобранного вкладыша; 1 – верхняя свинчивающаяся
часть патрона; 2 – нижняя свинчивающаяся часть патрона; 3 – вкладыш; 4,5 – пружинные контакты вкладыша; 6 – центральный контакт цоколя лампы; 7 – гильза
цоколя лампы; 8,9,10,11 – винт крепёжный; 12 – фарфоровое основание; 13,14 –
контактный зажим
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Исследование ламп накаливания
Лампы накаливания (рисунок 2.11) могут привести к возникновению пожара
двумя путями:
– лампа может быть тепловым источником, нагревающим до критической
температуры сгораемые материалы, находящиеся с ней в контакте или в непосредственной близости;
– в лампе может возникнуть аварийный режим работы лампы, сопровождающийся разрушением ее и выбросом раскаленных частиц, которые приводят к загоранию расположенных поблизости веществ и материалов.

Рисунок 2.11 – Лампа накаливания:
1,5 – выводы (один – с предохранительным звеном); 2 – тарелочка; 3 – цоколь;
4 – контакт; 5 – предохранительное звено; 6 – лопатка; 7 – штабик; 8 – крючки; 9 –
электроды; 10 – опора спирали; 11 – колба; 12 – тело накала (спираль)
Необходимо сопоставить температуру нагрева колбы лампы или объектов на
определенном расстоянии от нее с пожароопасными свойствами материалов в
очаговой зоне.
Данные по пожароопасным свойствам материалов можно найти в пожарнотехнической литературе.
В общем, можно сказать, что если из материалов по пожару следует, что загоревшийся материал находился на расстоянии 15–20 см от горящей лампочки или
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пламенное горение возникло в считанные минуты, версию о причине пожара в
результате теплового воздействия лампы накаливания можно исключить.
И, все же, возможность возникновения горения в результате теплового воздействия лампы накаливания существует и не редко. Это может осуществится,
если поверхность лампы полностью или частично прикрыта теплоизоляционным
материалом, что может привести к загоранию.
Наиболее распространенный аварийный режим в лампе, приводящий к пожару
– образование дуги между никелевыми электродами в момент перегорания нити
накаливания. Чаще это происходит при перенапряжении в сети, но может случиться и при нормальном напряжении. Горит дуга до 10–15 секунд. Колба лампы разрушается, брызги стекла и металла могут попасть на сгораемые материалы с соответствующими последствиями.
Отработка версии о причастности ламп к возникновению пожара производится путем оценки потенциальной возможности зажигания, с учетом радиуса
разлета и высоты падения частиц, образующихся при дуге в лампе (эти данные
можно поискать в пожарно–технической литературе). После этого проводится
визуальное и инструментальное исследование остатков лампы.
Признаками первичного аварийного режима работы лампы являются оплавление электродов, изменение их формы, разбрызганные частицы никеля и проплавления в колбе, которые они образуют.
Если же наблюдается пробой лопатки и линзочки, который выглядит как затемненный участок стекла у линзы, расплавление стекла, отделение штабика и
электродов от лопатки, то можно говорить, что лампа хоть и была под напряжением во время пожара, но разрушилась от внешнего нагрева.
Лампу накаливания можно исследовать и инструментальными методами путем рентгеноструктурного анализа вольфрамовой нити или обнаружением напыленного никеля на стеклянных деталях лампы [5].
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Исследование люминесцентных светильников
Люминесцентные светильники (рисунок 2.12), работающие в аварийном режиме, достаточно часто становятся причиной пожара. Наибольшую опасность
представляет входящая в их состав, так называемая пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - дроссели, стартеры, конденсаторы.

Рисунок 2.12 – Светильник настенный или потолочный с одной люминесцентной лампой:
а – общий вид; в – вид сбоку (разрез); 1 – основание; 2 – винты крепления рассеивателя; 3 – рассеиватель; 4 – отверстия; 5 – патроны; 6 – стартер; 7 – колодка с
зажимами; 8 – конденсатор; 9 – ПРА; 10 – лампа; 11 – винты; 12 – винты с шайбами; 13 – стартеродержатель; 14 – отверстия планок; 15 – изогнутая скоба; 16 –
корпус патрона
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Наибольшая пожарная опасность заключается в воспламенении горючих электроизоляционных материалов вследствие перегрева обмотки дросселя. Из-за перегрева, старения изоляции, вследствие некачественного изготовления в дросселе со
временем могут происходить замыкания части витков. Замыкание уже семи витков
(т.е. всего около 1 % от общего их количества) приводит к перегреву дросселя до
критической температуры, при которой начинаются необратимые тепловые процессы. Наиболее вероятно воспламенение дросселя, как показал эксперимент, при
замыкании 78 витков (11,7% от общей численности).
Выявление причастности люминесцентных светильников к возникновению
пожара проводится в основном визуальным осмотром как светильников в целом,
так и более детально – отдельных их элементов (ПРА).
Сначала очень полезно сравнить состояние светильников в очаге и вне очаговой зоны. Аварийным светильникам свойственны более сильные термические
поражения. Полезно оценить и изменение термических поражений у одного светильника по его длине; если он имеет два дросселя, то деформация корпуса, обгорание краски обычно выражены в зоне установки аварийного дросселя.
При отсутствии заливочной массы дроссель визуально исследуется на предмет
выявления межвитковых замыканий (делается это в лабораторных условиях).
Осматривая стартер, необходимо выяснить, нет ли слипания (сваривания) контактов. Проверку слипания контактов можно осуществить измерением электросопротивления между выводами электродов.
Конденсаторы имеет смысл «прозвонить» (измерить электросопротивление) с
целью обнаружения пробоя [5].
Исследование электронагревательных приборов
Электронагревательные приборы могут привести к возникновению пожара в
основном в трех случаях:


при возникновении в электрической части прибора аварийного режима

работы (КЗ, БПС) в нормальных условиях эксплуатации;
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при работе прибора в непредусмотренных конструкцией условиях

(например, электрокипятильника или чайника после выкипания воды);


в ситуации, когда взаимное расположение нагревательного прибора и сго-

раемых веществ и материалов таково, что последние способны нагреться до температуры, обеспечивающей возникновение и развитие горения.
Поэтому, признаки причастности электронагревательного прибора к возникновению пожара формируются как на окружающих конструкциях и предметах, так
и на нем самом, а также на внешних коммутационных устройствах и подводящих
проводах (об этих элементах мы уже говорили).
Признаки на окружающих конструкциях представляют собой локальные разрушения в очаговой зоне, прогары. Образуются они за счет длительного (многочасового) локального нагрева конструкции и ее пиролиза, протекающего в режиме
тления.
Если электрочайник (рисунок 2.13) после выкипания в нем воды не будет

Рисунок 2.13 – Электрический беспроводной чайник с пластмассовым корпусом:
1 – носик; 2 – крышка; 3 – ручка; 4 – выключатель; 5 – нагревательный элемент (ТЭН); 6 – плита – подставка; 7 – контактный провод; 8 – контактная вилка
отключен, то незащищенное деревянное основание под чайником загорается
обычно через 10 – 15 минут после выкипания воды.
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Электрочайники современной конструкции, как правило, имеют трубчатые
электронагревательные элементы (ТЭНы) непосредственно в объеме нагреваемой
воды, ближе к днищу.
При выкипании воды происходит оголение ТЭНа, перегрев его, деформация и,
как следствие, замыкание спирали ТЭНа на корпус. В этой ситуации часто возникает КЗ с образованием дуги, проплавлением оболочки ТЭНа и разбрызгиванием
раскаленных частиц металла, проплавлением корпуса. Для доказательства того, что
именно этот аварийный режим явился причиной именно этого пожара, необходимо, прежде всего, отвести другие версии, а также объяснить, какими путями горение вышло за пределы чайника. Путей таких может быть три и их надо обнаружить
при осмотре чайника.
Утюги с исправным терморегулятором практически пожаробезопасны. С неработающим же или отключенным регулятором утюг представляет достаточно
мощный источник зажигания. Отечественные электроутюги по экспериментальным данным работают в аварийном режиме (с отключенным терморегулятором) до
разрыва электрической цепи 10–36 минут, успевая нагреться при этом до
500 – 700° 𝐶. Утюг в таком состоянии способен поджечь многие сгораемые материалы.
Если подошва утюга алюминиевая, она при этом расплавляется. Стальная же
сохраняется и ее можно исследовать. Изучается при этом чередование цветов побежалости на подошве утюга от края к середине.
Бытовые электрокипятильники (рисунок 2.14) бывают с оболочками ТЭНа из
латуни, стали, алюминия. Они по разному ведут себя при аварийном режиме, предшествующем пожару, и на самом пожаре, поэтому должны быть рассмотрены
отдельно [5].
Электрокипятильники с оболочкой из медных сплавов и стали оказавшись во
включенном состоянии, но без водяного охлаждения, в течение 1–2 минут раскаляются докрасна, температура оболочки в зоне нахождения электроспирали достигает 700 − 750° 𝐶. Правда, кипятильник при этом может обесточиться, если от
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нагрева произойдет нарушение спаев выводных концов нагревательной спирали со
шнуром питания.

Рисунок 2.14 – Электрокипятильник бытовой наружного типа:
А – спиральный участок; Б – выводной участок; 1 – наружная трубка (оболочка) ТЭНа; 2 – нагревательная спираль; 3 – мелкодисперсный порошок – изолятор
(кварц, периклаз); 4 – выводной провод; 5 – ручка (соединительная колодка); 6 –
шнур электропитания; 7 – отметка минимального уровня воды на наружной трубке
Визуальными признаками работы ТЭНа в аварийном режиме являются:


более светлый цвет трубки в зоне концевого участка и более темный;



там, где уложена спираль;



металл на спиральном участке отожжен и трубка легче гнется руками;



нежели на спиральном участке.

Инструментальные исследования сводятся к определению микротвердости
различных участков ТЭНа. Твердость оболочки ТЭНа до пожара примерно одинакова по всей ее длине. Когда кипятильник оказывается во включенном состоянии
без воды, на участке, где имеется нагревательная спираль, оболочка кипятильника
разогревается до высокой температуры. При этом происходит рекристаллизация
холоднодеформированного металла оболочки и существенно снижается твердость
оболочки. На выводном же участке, где нет спирали, оболочка нагревается незначительно и ее твердость практически не меняется [5–6].
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Отработка версии о возникновении пожара от тепловых искр
Распространенным источником зажигания являются тепловые искры. Процессами, приводящими к образованию тепловых искр, являются:
а) электросварочные работы (образуется большое количество искр в виде расплавленных или раскаленных твердых частиц металла, окалины, флюса, способных
разлетаться на большие расстояния);
б) стационарные и подвижные котельные и другие специальные установки
(образуются искры в виде горящих частиц сажи, топлива или накаленных кусочков
окалины);
в) дымовые трубы отопительных печей (в том числе сельских бань), плит, водогреев, самоваров, а также открытые очаги (костры);
д) двигатели внутреннего сгорания.
При отработке версии о возможности возникновения пожара от тепловых искр
необходимо рассматривать сочетание наличия этих процессов и соответствующих
пожароопасных материалов или сред, например, скопление твердых горючих материалов, парогазовоздушных сред соответствующей концентрации [7].
Установление возможности возникновения пожара вследствие теплового
проявления механической энергии
Тепловое проявление механической энергии может выражаться в нагревании
трущихся поверхностей или в образовании механических искр, имеющих высокую
температуру.
Воспламенение горючих материалов в результате их собственного нагрева при
трении или при контакте с другими нагретыми трущимися деталями – достаточно
частая причина возникновения пожаров на производстве (в технологическом оборудовании, механических устройствах).
Такую опасность представляет то оборудование, в котором происходит механическое перемещение частей относительно друг друга. Наиболее опасные узлы –
подшипники скольжения сильно нагруженных и высокооборотных машин.
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Версия о возникновении пожара от нагрева при трении может быть выдвинута
в том случае, если в очаге пожара находится технологическое оборудование, в
котором имеются постоянно трущиеся детали и узлы.
Характерными признаками мест трения, на которых происходил перегрев, являются:
– выработка металла в месте, где происходит трение;
– полировка трущихся поверхностей и следы высокотемпературного нагрева
(цвета побежалости) на ней;
– заклинивание подшипников;
– следы локального нагрева на агрегатах и окружающих деталях [7].
Для поиска таких мест после пожара полезно бывает разобрать устройство, в
котором произошло загорание, выявить указанные следы, зафиксировать это в
протоколе осмотра, а в дальнейшем использовать при обосновании версии о причине пожара.
Механические искры достаточно распространенные источники зажигания.
Они образуются при взаимодействии двух материалов при трении или ударе. В
связи с этим механические искры можно подразделить на искры ударные и искры
трения.
При трении материалов друг о друга микронеровности на их поверхности
подвергаются значительной пластической деформации. Точечное нагревание обеих
поверхностей и срезание частичек материала в этих микрозонах приводит к образованию искр трения.
Удар представляет собой динамический, резкий контакт двух элементов. При
этом происходит выделение теплоты в результате трения, а оторвавшиеся частички
образуют ударную искру (УИ).
В промышленных условиях возникновение искр возможно, в частности:
– при работе промышленного оборудования в результате его перегрузки, ударов движущихся частей о неподвижные;
– при попадании в механизмы посторонних предметов, металлических деталей, камней и т.п. (такое возможно в мешалках, мельницах, вентиляторах – постоЛист
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ронние предметы могут оказаться в сырье или образоваться при поломках и повреждениях оборудования);
– при использовании ненадлежащих инструментов при выполнении различных работ.
Температура ударной искры повышается почти линейно с увеличением силы
удара. Размеры искр трения и удара достигают 0,1–0,5 мм.
По способности увеличения энергии после своего образования искры разделяют на две группы: искры пассивные и искры активные. Пассивные искры могут
иметь высокую температуру, которая ограничивается точками плавления материалов твердых тел, участвующих в соударении. Их температура максимальна в начале образования и быстро снижается во время существования частиц. Поэтому воспламенение такой искрой может осуществиться за короткий промежуток времени.
Наибольшую опасность представляют активные искры (пирофорные).
В этих искрах происходит энергичное окисление раскаленных частиц в воздухе (например, частиц алюминия и магния). Их температура может достигать
значений 2000° 𝐶 и более (а также и выше, если искры попадают в среду с повышенным содержанием кислорода), следовательно, они могут поджигать почти
любые газопаровоздушные и пылевоздушные смеси, способные к воспламенению.
Активные искры образуются из чрезвычайно распространенных в промышленности углеродистых низколегированных сталей. В этом случае, активным элементом искр являются частички углерода.
Отметим, что при соударении или трении со сталью металлов, имеющих более
низкую, чем сталь температуру плавления, искрообразование обычно не происходит. Например, при соударении латуни и чистой стали искр не образуется, в то
время, как при ударе стали о сталь искры могут образовываться в значительном
количестве.
Однако, очень опасные искры могут образоваться при соударении алюминия с
ржавой сталью. При этом может возникнуть термитная реакция. Такое явление
может наблюдаться, скажем, если ударить твердым предметом по ржавому железному прутку, покрытому алюминиевой краской.
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Для отработки версии о причастности к возникновению пожара механических
искр необходимо установить:
– источник образования механической искры и место образования (след от
удара, локальное разрушение);
– горючую среду, воспламенившуюся от искры.
Практически, от механических искр способны воспламениться:
– смеси с воздухом и кислородом горючих газов, паров, пылей;
– материалы, склонные к тлению;
– некоторые другие вещества и материалы в условиях повышенного содержания кислорода [6–7].
Отработка версии о возникновении пожара по причине самовозгорания веществ и материалов
В зависимости от первичного импульса, запускающего механизм саморазогрева материала, т.е. того определяющего процесса, который дает начало созданию внутреннего источника зажигания, различают три вида самовозгорания:
тепловое, химическое, микробиологическое. К тепловому самовозгоранию имеют
склонность многие вещества и материалы, причем некоторые материалы, не
склонные к самовозгоранию в обычном состоянии, могут приобрести эту склонность в пирофорном состоянии. К этим материалам относятся ряд масел и жиров,
каменные угли, древесина, некоторые химические вещества.
Версия о тепловом самовозгорании отрабатывается следующим путем:
– устанавливается, что очаг расположен в массе материала, а не на его поверхности, в противном случае версию о тепловом самовозгорании можно сразу отвести;
– устанавливается, находился ли в очаговой зоне материал, склонный к тепловому самовозгоранию;
– устанавливается возможность самовозгорания выявленного материала в
условиях, имевших место до пожара, что должно быть подтверждено результатами
специальных испытаний.
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Только после установления местоположения очага внутри массы материала
имеет смысл переходить к следующим стадиям отработки данной версии.
Для реализации самовозгорания горючих твердых веществ или жидкостей в
дисперсном состоянии необходимо выполнение трех условий:
– главное условие – материал по своему химическому составу должен быть
способен к вступлению в низкотемпературную экзотермическую реакцию (окисление, термодеструкция);
Другие два условия те же, что и в случае возникновения горения от маломощного источника зажигания и определяют склонность материала к тлению:
– материал должен быть достаточно пористым для обеспечения проникновения в массу вещества воздуха;
– материал в процессе разложения должен давать твердый углистый остаток.
Рассматривая версию о самовозгорании какого – либо вещества или материала, следует определить эти его характеристики по справочнику или экспериментально. Выяснить, во-первых, склонно ли вообще вещество, материал к самовозгоранию. Если да, то сравнить температуру, толщину слоя с теми же параметрами в
обстановке, предшествующей пожару, а также расчетное и фактическое время
самовозгорания.
Если и температура окружающей среды или материала были равными или
выше расчетной, и слой материала толще, и времени прошло достаточно – значит,
самовозгорание было возможно. Если же расчетные параметры значительно выше
реальных – вероятность самовозгорания достаточно мала.
Химическое самовозгорание является результатом взаимодействия веществ
друг с другом, средой с выделением достаточного количества тепла.
Рассматривать эту версию имеет смысл, если дознанием или следствием установлено, что в помещении, где произошел пожар, имелись вещества, склонные к
экзотермической реакции друг с другом. Укрепит версию и нахождение в зоне
очага разрушенной тары, а также остатков хотя бы от одного из веществ.
Для разработки данной версии следует – в первую очередь отвести версии более серьезные и криминальные, поскольку данная версия довольно экзотична. Если
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есть подозрение на наличие в очаге пожара химических веществ, склонных к самовозгоранию при контакте друг с другом, то следует отобрать пробы для инструментальных исследований с целью обнаружения в очаговой зоне остатков реагировавших между собой веществ.
Далее, необходимо исследовать окружающие конструкции и предметы для
выявления зоны длительного низкотемпературного пиролиза, характерного для
пожаров такого рода, поскольку при химическом самовозгорании очаг находится
не внутри контактирующих материалов, а во всем объеме их смеси. Локальные
термические поражения в данном случае очень схожи со многими другими разобранными нами источниками зажигания.
Микробиологическое самовозгорание характерно для органических дисперсных и волокнистых материалов, внутри которых возможна жизнедеятельность
микроорганизмов (сено, солома, овощи, зерно, торф и др.).
При низкой влажности сена (менее 16%) процессы, приводящие к микробиологическому самовозгоранию, практически не идут. При влажности более 20%, а
особенно при влажности в пределах 63–92% в сене создаются идеальные условия
для развития микроорганизмов – так называемых «термофильных» бактерий. Развитие и жизнедеятельность их популяции приводит к разогреву сена, образованию
локальных зон частично термически деструктированного («бурого») сена.
При температуре более 60 – 70° 𝐶 бактерии гибнут, но запущенный ими механизм автокаталитического разогрева продолжает действовать уже за счет окисления сена кислородом воздуха. При этом температура постепенно повышается.
При 200° 𝐶 сено чернеет и переходит в пирофорное состояние. При 250° 𝐶
начинается его тление, которое затем может перейти в пламенное горение.
Квалификационные признаки микробиологического самовозгорания:
– очаг расположен в центре стога или массива другого, склонного к микробиологическому самовозгоранию материала, а не снаружи. Если копна сена имеет
поверхностное обугливание (обгорание), а внутри все цело, то это никакое не самовозгорание, а «внешний источник открытого огня», искра и т.д.;
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– наличие неразвившихся очагов, в том числе в отдельных кипах. Они представляют собой локальные спекшиеся агломераты сена различной степени термодеструкции;
– наличие условий, при которых микробиологическое самовозгорание возможно. Эти условия у сена, в частности, следующие:
а) влажность более 16% (можно проверить на соседних негоревших стогах, заложенных одновременно со сгоревшим);
б) время, прошедшее после закладки - 10-30 суток (опасность самовозгорания
сохраняется в течение 3-4 месяцев);
в) размеры стога сена должны быть не менее, чем - 2х2х2 метра; по теоретической теплофизической оценке, при меньших габаритах стог не способен загореться,
т.к. слишком велики теплопотери в окружающую среду [7].
Отработка версии о поджоге
Поджог – несомненно, самая социально опасная причина пожара. Пока официальные данные по количеству поджогов в стране относительно благополучны,
однако, с появлением новых форм собственности и криминализацией экономики
их количество неуклонно растет, причем угрожающими темпами. Поджоги становятся распространенным средством сокрытия более тяжелых преступлений, психологического воздействия с целью вымогательства, получения страховки. Печальный опыт развитых стран Запада показывает, что основной «вал» поджогов, к сожалению, еще впереди. Через несколько лет важнейшей задача установления факта
поджога и его раскрытие может стать у дознавателей и пожарных криминалистов
задачей номер один.
В установлении факта поджога роль пожарного специалиста – ключевая. Это
та причина, которая устанавливается, как правило, «по горячим следам», а дознаватель пожарной охраны, инженер ИПЛ начинают работу на месте пожара первыми.
И от их грамотных и быстрых действий в основном и зависит, будет ли установлен
сам факт поджога и насколько успешным будет его дальнейшее расследование. Так
как следователь, эксперт или иной специалист могут оказать на месте происшеЛист
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ствия тогда, когда и расследовать, собственно, уже будет нечего, и им придется
работать исключительно с вашими материалами.
Действия пожарного специалиста, направленные на установление факта поджога начинаются еще по пути следования на пожар и сразу по прибытии на место.
Косвенными свидетельствами о поджоге на путях следования на место пожара
могут являться различные препятствия, которые носят подозрительный характер –
заблокированные проезды, поваленные поперек проезжей части деревья, провода и
кабели, контейнеры с мусором, открытые гидранты и люки, скопления людей,
мешающие проезду.
По прибытии же на место пожара необходимо обращать внимание на:
– явно изолированные друг от друга зоны горения;
– поспешно убегающих или отъезжающих людей (заметьте на всякий случай
номер автомобиля, одежду людей, их наружность);
– блокированные или забаррикадированные двери, окна, коридоры и т.п. (искусственно затрудненный вход);
– подозрительно «легкий вход» (открытые окна и двери, необычные отверстия
в окнах или дверях);
– препятствия тушению (блокированные или испорченные гидранты, выведенные из строя спринклеры, закрытые краны на водопроводе, помехи со стороны
присутствующих посторонних лиц, передвинутая мебель и т.д.);
– следы взлома и проникновения;
– маскирование визуальных факторов горения с помощью закрытых ставен,
жалюзей; окон, заставленных щитами и занавешенных одеялами (поджигатели
делают это для того, чтобы горение внутри здания было обнаружено как можно
позже).
Обязательно следует обращать внимание на поведение людей, проживающих
в здании:
– соответствует ли одежда людей времени суток;
– замечайте людей, присутствующих на нескольких пожарах; некоторые поджигатели – эмоционально неуравновешенные люди. Они получают удовольствие
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от наблюдения за пожарами. Люди, которые присутствуют на нескольких пожарах,
особенно в различных местах – подозрительны;
– замечайте людей, действия которых отклоняются от нормы; большинство
людей на пожаре внимательно следят за тушением. Те люди, которые много говорят, смеются или иным образом выражают свое легкомысленное отношение к
ситуации, должны считаться подозрительными. Кроме того, к подозрительным
можно отнести и тех, кто с чрезмерным энтузиазмом предлагает свою помощь
пожарным, особенно информацией [7].
Косвенные свидетельства факта поджога, выявляемые при осмотре места
пожара
Такими свидетельствами являются:
– местонахождение жертв, их состояние, тип травм и т.п. (поджог часто используется для сокрытия других преступлений, в частности, убийств);
– отключенная или сломанная охранная и (или) пожарная сигнализация;
– разбросанное имущество, необычно большие для данного объекта запасы
различного имущества;
– подозрительны скопления сгораемых материалов в отдельных зонах, где до
пожара их, по свидетельским показаниям, не было – злоумышленники, устраивая
поджог, часто сгребают горючие предметы в кучи и зажигают их;
– необычно малые для данного объекта запасы имущества; отсутствие одежды, аппаратуры, личных предметов или семейных реликвий в жилых помещениях;
– необычные для места пожара предметы, остатки орудий или средств поджога (поддоны, емкости от ЛВЖ, запальные устройства) [7].
Основные квалификационные признаки поджога
Перечисленные выше признаки и обстоятельства, косвенно свидетельствующие в пользу версии о поджоге, как причине пожара, позволяют выдвинуть данную
версию, а в дальнейшем подтвердить ее.
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Существуют, однако, основные квалификационные признаки поджога, обнаружение которых прямо свидетельствует о поджоге как причине пожара.
Таких признаков пять:
– наличие в очаговой зоне устройств и приспособлений для поджога;
– наличие на месте пожара нескольких изолированных друг от друга очагов
пожара;
– наличие остатков инициаторов горения;
– характерная динамика развития горения;
– искусственные условия, способствующие распространению пожара (поджигатели часто открывают противопожарные двери, сбивают штукатурку, чтобы
обнажить деревянные конструкции, сверлят отверстия в междуэтажных перекрытиях или в стенах между помещениями, чтобы увеличить скорость распространения горения, с этой же целью могут быть включены вентиляторы).
Несколько (два и более) очагов и применение ускорителей (инициаторов) горения являются следствием стремления поджигателей сделать своё «дело» качественно и надежно. Естественно, что от нескольких очагов горение разовьется
быстрее и не погаснет, если даже по тем или иным обстоятельствам оно прекратится в одном из очагов. От стремления зажечь понадежнее, поджигатель иногда льет
горючую жидкость даже там, где вроде бы и без нее это можно сделать вполне
эффективно.
Быстрое, необъяснимое другими причинами, развитие горения является,
обычно, как и множественность очагов, следствием применения инициаторов горения, в первую очередь, легковоспламеняющихся жидкостей. Если горение возникло внезапно (иногда – с хлопком) и с первых секунд развивалось достаточно интенсивно – это явный признак применения ЛВЖ как средства поджога. Конечно,
при условии, что появление ЛВЖ в помещении не было обусловлено какими –
либо технологическими причинами, например утечка бытового газа и т.д. [7].
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Детали устройств и приспособлений для совершения поджога
Обнаружение на месте пожара различных устройств и приспособлений для
совершения поджога подтверждает факт поджога. К деталям этих устройств относятся:
– огнепроводные приспособления (шнуры, веревки, пропитанные керосином и
другими жидкостями, детонирущие и запальные шнуры, дорожки из черного пороха, хлопковая вата или волокно, а также их композиции);
– свечи, используемые для поджигания подложенных горючих материалов
или остатки воска, парафина от них;
– спички, связанные в жгуты, обернутые волокнистыми материалами или прикрепленные к механическим устройствам;
– таймерные устройства;
– электрические аппараты и оборудование (например, обычный источник зажигания – утюг, поставленный на сгораемый предмет);
– емкости от ЛВЖ и ГЖ;
– тряпки, предметы одежды, занавески, пропитанные горючей жидкостью
(ткани, даже обгоревшие, хорошо сохраняют остатки ЛВЖ и ГЖ, и их запах часто
можно почувствовать) [7].
Особенности расследования пожаров, возникающих при чрезвычайных ситуациях на транспорте
Анализ пожаров, происходящих на автомобилях, показывает, что наиболее часто к таким пожарам приводят следующие чрезвычайные ситуации:
– неисправность топливной и электрической систем автомобиля (вытекание
топлива, КЗ, искрение, повреждение проводки);
– поджоги.
Реже пожары возникают вследствие:
– нарушения герметичности гидравлического оборудования (течи и воспламенение гидравлической жидкости);
– неисправностей (прогаров) выпускной системы двигателя.
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Совсем редко причиной пожара является перегрев отопителей и другие аварийные режимы [5].
Установление причины пожара
По мнению американских исследователей, неисправность в электропроводке
является наиболее общей причиной пожара в автомобиле. Одновременно с этим, ее
наиболее часто выдвигают владельцы автомобиля при самоподжоге, пытаясь инсценировать самопроизвольный пожар.
Отработка версии о причастности к возникновению пожара аварийного режима в электросети проводится по следующим этапам:
1) Осматриваются предохранители автомобиля (выясняется, какие из них перегорели, какие целые).
Если автомобиль загорелся на стоянке, то надо выяснить, есть ли в нем выключатель массы, и если есть, то в каком положении он находится (включено,
выключено). Будет очень неудобно, если Вы будете настаивать на «электротехнической версии», а потом выяснится, что машина была обесточена. Следует также
проверить не разряжена ли аккумуляторная батарея. В случае короткого замыкания, вызывающего воспламенение проводки, в большинстве случаев батарея будет
полностью разряжена.
2) Устанавливается, есть ли дуговые оплавления на проводах. Если есть, то
желательно выяснить, к какой электрической цепи относится данный провод.
Если оплавлений несколько, то сопоставив их местонахождение со схемой
электропитания автомобиля, надо определить оплавление, которое, как мы отметили выше, наиболее удалено от генератора (аккумулятора);
3) Дуговые оплавления и, в первую очередь, наиболее удаленные от источника
питания, следует изъять и отправить на исследование с целью определения первичности (вторичности) КЗ.
Воспламенение паров бензина или дизтоплива от искры КЗ теоретически
вполне возможно в месте контакта проводов или плюсового провода с кузовом. Но
такое развитие событий маловероятно, поскольку в автомобиле отсутствуют заЛист
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крытые зоны, где пары ЛВЖ (ГЖ) могут образовать взрывоопасную концентрацию.
Просто нагретый в режиме КЗ провод не способен поджечь дизтопливо. Бензин, попадая на нагретую жилу, также не воспламеняется, а интенсивно испаряется
(кипит).
Правила изъятия автомобильных проводов те же, что и обычной электропроводки. И исследуются провода теми же методами – металлографией и рентгеноструктурным анализом [7].
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3 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПОЖАРА
3.1 Формирование выводов о причине пожара. Подготовка заключения технического специалиста
Согласно действующему законодательству проверка по факту пожара должна
быть проведена сроком в три дня (в особо сложных случаях – в срок до 10 дней).
По окончании проверки принимается решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Основанием для принятия такого решения служит заключение специалиста о причине пожара. Заключение в письменном виде дает специалист ИПЛ или сотрудник ГПН.
Заключение технического специалиста о причине пожара должно включать в
себя следующие разделы:
1) Название документа.
Заключение о причине пожара, произошедшего ...(место и время).
2) Основание для заключения.
Указывается документ (например, письмо начальника части с указанием
должности и даты) на основании которого дается данное заключение.
3) Представленные материалы.
В этом разделе перечисляются все материалы, имеющиеся у специалиста по
данному пожару (точнее, представленные на исследование): акт о пожаре, протокол осмотра места пожара, вещественные доказательства, акты, планы, схемы,
свидетельские показания, объяснительные, результаты личного осмотра места
пожара и т.д.
4) Обстоятельства пожара.
Кратко излагаются характеристика горевшего объекта, обстоятельства возникновения и развития пожара, с учетом времени обнаружения, времени вызова
пожарной охраны, времени и способа тушения. Излагаются также заслуживающие
внимание обстоятельства, предшествовавшие пожару, различные подозрительные
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факты, зафиксированные очевидцами. Указывается причиненный материальный
ущерб. Объем этого раздела не более 1/3 страницы.
5) Результаты исследования.
Это наиболее важная и значительная по объему часть заключения. В ней на
основании анализа всех материалов выносится развернутое аргументированное
суждение об очаге и причине пожара.
Суждение о непосредственной (технической) причине пожара следует строить
в виде разбора отдельных версий. Версии выдвигаются исходя из того, какие потенциальные источники зажигания могли находиться в очаговой зоне, учитывая
результаты осмотра места пожара, показания свидетелей и т.д. При этом следует
вести изложение от наименее вероятных к наиболее вероятным версиям, подробно
аргументируя их по тексту. При необходимости анализ версий сопровождается
специальными экспериментами, расчетами и т.д.
6) Выводы.
Должны излагаться кратко, как правило, в виде двух пунктов:


Нахождение очага пожара;



Нахождение причины пожара

Заключение подписывается специалистом с указанием его должности и
подразделения ГПС, в котором он работает, фамилии, инициалов, даты написания заключения [8].
Форма выводов о причине пожара
По форме выводы могут быть: категоричные, вероятностные, условные, отрицательные.
Категоричные выводы («Причиной пожара является») формируются тогда, когда имеется достаточно данных, чтобы оставить одну версию и отвести все прочие
или имеются прямые свидетельства причастности того или иного устройства или
процесса к возникновению пожара.
Вероятностные выводы («Наиболее вероятной причиной пожара является... не
исключено также....») формируются, если таких данных недостаточно и у специаЛист
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листа остается 2–3 равновероятные версии (одна из них может быть более вероятной). В этом случае вывод формулируется следующим образом: «Наиболее вероятной причиной пожара является... не исключено, однако, возникновение пожара
вследствие....»).
Условные выводы формируются обычно при недостатке данных, если выдвигаемая причина пожара вероятна или единственно возможна при соблюдении каких-либо условий. «Причиной пожара является .... при условии, что ....».
Отрицательные выводы формируются тогда, когда причину пожара нельзя
установить исходя из данных о пожаре, которыми располагает специалист. В этом
случае он должен указать, что «установить причину пожара на основе имеющихся
данных не представляется возможным (НПВ)» [8].
3.2 Назначение и производство судебных экспертиз
Специальными являются знания, приобретенные субъектом в процессе практической деятельности путем специальной подготовки или профессионального
опыта, основанные на системе теоретических знаний в соответствующей области.
Специальные познания – система теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемые
путем специальной подготовки или профессионального опыта.
Специальные познания судебного пожарно-технического эксперта – это профессиональные знания в области физики и химии горения, основ пожаробезопасности, термодинамики и теплопередачи, материаловедения, особенностей возникновения, развития и тушения пожаров, методик пожарно-технической экспертизы.
К процессуальным формам использования специальных познаний в деятельности органов следствия и дознания относятся:
– использование следователем или дознавателем собственных специальных
познаний;
– участие специалиста в постановке вопросов эксперту;
– участие специалиста в судебном заседании (ст. 271 УПК РФ);
– участие специалиста в следственных действиях;
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– производство экспертизы (ст. 195 УПК РФ).
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном Уголовно-Процессуальным Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.
Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;
2) ходатайствовать о представлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;
3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в
процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной
экспертизы;
4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам,
хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но
имеющим отношение к предмету экспертного исследования;
5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;
6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы
специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы
недостаточны для дачи заключения.
Эксперт не вправе:
1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного
процесса по вопросам, связанным с проведением судебной экспертизы;
2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;
3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования,
могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их
внешнего вида или основных свойств;
4) давать заведомо ложное заключение;
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5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными
ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом
заранее предупрежден в порядке, предусмотренном статьей 161 УПК.
За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации [9].
Специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к
участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов к документам, применении
технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки
вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в
его профессиональную компетенцию.
Специалист вправе:
1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он необладает соответствующими специальными знаниями;
2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;
4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.
Специалист не вправе разглашать данные предварительного расследования,
ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в
качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке,
предусмотренном статьей 161 УПК. За разглашение данных предварительного
расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310
Уголовного кодекса Российской Федерации.
По форме проведения различают следующие виды судебных экспертиз:
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– Первичная, впервые проведенная экспертиза данного рода по данному уголовному делу.
– Повторная экспертиза, проводимая при мотивированном несогласии с заключением первичной экспертизы для исследования тех же объектов и решения
тех же вопросов. Повторная экспертиза должна быть назначена другому эксперту.
– Дополнительная экспертиза, назначаемая в случае недостаточной ясности
первичной экспертизы в целях решения новых вопросов с привлечением новых
материалов.
– Комплексная экспертиза, проводимая специалистами разных областей знаний для решения пограничных вопросов смежных родов экспертиз.
– Комиссионная экспертиза, назначаемая для решения особо сложных вопросов группой экспертов одной специальности.
В заключении эксперта указываются:
1) время и место производства судебной экспертизы;
2) основания производства судебной экспертизы;
3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность;
5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу за-ведомо
ложного заключения;
6) вопросы, поставленные перед экспертом;
7) объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы;
8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;
10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.
Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, по поводу которых ему не были
поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.
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Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики), прилагаются к заключению и являются его составной частью.
Выводы эксперта могут быть следующими:
– категоричные;
– вероятностные;
– условные;
– отрицательные (НПВ).
Категоричные выводы делаются в том случае, когда данных, имеющихся в
распоряжении эксперта, достаточно, чтобы отвести все прочие версии и оставить
одну, или имеются прямые свидетельства причастности того или иного устройства
или процесса к возникновению пожара.
Вероятностные выводы эксперт делает, когда таких данных недостаточно и у
него после проведенного анализа остается 2–3 версии – равновероятные или одна
вероятнее, другие – менее вероятны, но возможны (исключить их, исходя из имеющихся данных, не удается).
Условные выводы формируются обычно при недостатке данных по пожару,
если какая – либо причина представляется эксперту наиболее вероятной или единственно возможной, но она может иметь место при каком – либо принципиально
важном условии. Но в материалах дела нет данных о реализации этого условия.
Отрицательные выводы формулируются экспертом в случае, если имеющихся
в его распоряжении данных по пожару явно недостаточно для решения вопроса о
причине пожара, даже вероятной причине [9].
3.3 Оценка и использование результатов экспертиз по делам о пожарах
Заключение эксперта является доказательством, поскольку содержит сведения
о фактах. Оценка и использование заключения эксперта является наиболее ответственным этапом проведения экспертизы по уголовному делу. Именно здесь экспертиза выступает как средство доказывания в системе других доказательств.
Первым этапом оценки заключения эксперта является оценка его научной достоверности, т.е. установление соответствия заключения действительности.
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Существуют два способа оценки научной достоверности заключения эксперта:
1) анализ условий и методов проведенных исследований;
2) сопоставление выводов экспертов с другими доказательствами, содержащими сведения о предмете исследования, т.е. анализ заключения эксперта в соответствующей частной системе доказательств.
При анализе условий и методов проведенных исследований имеют существенное значение следующие вопросы:
1) компетентны ли эксперты (подавляющее большинство судебных экспертиз
проводится в настоящее время специально подготовленными и аттестованными
экспертами – сотрудниками государственных учреждений судебной экспертизы, в
иных случаях вопрос о компетентности эксперта требует специального разрешения);
2) подвергнуты ли исследованию подлинные объекты (следователь должен
убедиться, что исследованию подвергнуты те самые объекты, которые изъяты в
качестве вещественных доказательств и направлены на исследование; не произошло подмены объектов, смешения вещественных доказательств с образцами и т.п.
– с этой целью сопоставляются индивидуальные признаки вещественных доказательств в протоколе их осмотра с описанием объектов исследования в заключении
эксперта);
3) удовлетворяют ли образцы, представленные на экспертизу, общим требованиям: несомненности происхождения, репрезентативности, сопоставимости (если
происхождение использованного ' при сравнительном исследовании образца точно
не установлено, выводы экспертов не могут служить доказательством независимо
от качества проведенного исследования);
4) состоятельны ли исходные научные положения, принятые экспертом (если
исходные научные данные, положенные экспертом в основу выводов, недостаточно научно обоснованы, недостаточно проверены на практике, как, например, предложенные в криминалистической литературе методы определения давности выстрела по остатку нитритов в нагаре ствола огнестрельного оружия, его выводы не
могут быть признаны научно достоверными);
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5) являются ли проведенные экспертами исследования полными, а их выводы
достаточно обоснованными (анализируя выполненные экспертами исследования с
точки зрения известной следователю методики, соответствия существующим ведомственным инструкциям и правилам, следователь может обнаружить существенную неполноту исследования. Так, может быть обнаружено, что при судебномедицинском вскрытии трупа не произведено исследование всех трех полостей
тела, а исследована только одна из них; при сравнительном спектрографическом
исследовании дроби и установлении совпадения состава сравниваемых дробин не
произведено количественного анализа компонентов свинцового сплава, который
может оказаться резко различающимся, и т.п. Выводы экспертов в указанных случаях могут быть признаны необоснованными);
6) не являются ли выводы экспертов противоречивыми (выводы экспертов
должны вытекать из результатов проведенных ими исследований и обнаруженных
признаков. Если в процессе сравнительного исследования почерка эксперт описывает в исследовательской части заключения только совпадающие признаки, а при
сравнении рукописей обнаруживаются и различия или описываются различия, но
им при положительном заключении не дается убедительного объяснения, вывод
эксперта не вытекает из исследования, противоречит ему – такие заключения не
могут считаться научно достоверными);
7) какова форма вывода эксперта (выводы эксперта могут иметь форму категорического или предположительного заключения). Категорический вывод свидетельствует о том, что в результате исследования установлены признаки, которые,
по мнению эксперта, достаточны для достоверного разрешения поставленного
перед ним вопроса. Если же обнаруженные признаки не обеспечивают безусловной
достоверности вывода, но позволяют судить о факте с высокой степенью вероятности, эксперт дает предположительное заключение. Независимо от формы вывода
эксперта он должен быть оценен по существу, с точки зрения его фактической
обоснованности и непротиворечивости. Информация о факте, полученная посредством экспертизы, сопоставляется с информацией о том же факте, полученной из
других источников. Такой метод обеспечивает всестороннюю проверку заключеЛист
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ния эксперта и достаточную надежность итогового вывода следователя' и суда о
подлежащем установлению обстоятельстве.
Процессуальным средством проверки и оценки проведенного исследования
являются дополнительная и повторная экспертизы. Первая назначается в случаях,
когда заключение эксперта является недостаточно ясным или неполным. Она может быть поручена тому же или другому эксперту. Вторая назначается при наличии сомнений в обоснованности и правильности вывода и поручается другим экспертам (ст. 81 УПК).
После того как факт, бывший предметом экспертизы, достоверно установлен,
переходят ко второму этапу – оценке доказательственного значения экспертизы. На
этом этапе оценки прослеживается значение установленного экспертизой факта.
Предметом экспертного исследования являются обычно наиболее критические
звенья причинной связи по уголовному делу. Поэтому звенья причинности, исследованные и установленные экспертами, сопоставляются, «стыкуются» с другими
достоверно установленными звеньями причинной связи по уголовному делу с
целью восстановления механизма расследуемого события в целом. На этой основе
физическому взаимодействию материальных тел, исследованному экспертами,
дается правовая оценка, внешние (пространственные, временные, информационные) связи оцениваются с точки зрения установления причинности, от причинной
связи с расследуемым событием предметов переходят к установлению причинной
связи конкретных физических лиц. Так, посредством трасологической экспертизы
по следам протектора может быть установлена оставившая эти следы автомашина.
Если анализ материальной обстановки происшествия приведет к выводу о причинной связи этих следов с фактом наезда на пешехода, можно говорить об установлении транспортного средства, которым совершен наезд. Дальнейшая задача состоит
в установлении водителя, степени и характера его вины. Посредством судебномедицинской экспертизы устанавливаются непосредственная причина смерти и
характер тех материальных взаимодействий, которые ее вызвали, например, разрыв
печени в результате ударов в живот тяжелым тупым предметом. Задача следователя состоит в том, чтобы установить, что такие удары могли быть нанесены потерЛист
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певшему только при избиении, являющемся предметом расследования, найти конкретных лиц, принимавших в этом участие, определить степень их вины и ответственности. Общая стратегия исследования состоит при этом в движении от устанавливаемых посредством оценки экспертизы вопросов факта к разрешению на их
основе вопросов права [5].
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4 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЖАРА
Целью разработки алгоритма по проведению экспертизы пожара является
упорядочивание действий конкретных лиц, структур для наглядного понимания
процесса экспертизы. Кроме того, предлагается использование данного алгоритма в качестве единого инструмента для проведения расследований по делам о
пожарах, отклонение от которого предполагало бы несение ответственности.
Предполагаемая схема позволит сократить время проведения экспертизы и избежать сокрытия реальных причин пожара.
Как происходит расследование причин пожара в России в настоящее время?
Сейчас эта деятельность в России «размыта» по разным органам, службам, судам.
Примерная схема расследования пожаров выглядит следующим образом:
1) Сразу после пожара (или на следующий день) командир отделения, которое тушило пожар и первым прибыло на место пожара, составляет Акт о пожаре,
являющийся документом, справкой для «ведомственного» пользования, в которой указано, когда обнаружен пожар, когда была вызвана пожарная бригада, когда эта бригада прибыла на место пожара, сколько расчётов было использовано
при тушении, какие средства пожаротушения использовались. Причина пожара
может быть указана, а может и нет. На этом этапе причина определяется исходя
из показаний очевидцев (если таковые имеются). Чаще всего обходятся фразой:
«Причина пожара устанавливается».
2) Следующий этап зависит от того, были ли обнаружены при тушении пожара тела погибших или нет.
а) Если жертвы были, дело о гибели на пожаре начинает расследовать следователи Следственного Отдела (далее – СО) при Районном Отделе Внутренних
Дел (далее – РОВД), того района, где случился пожар.
б) Если жертв было много, то дело о массовой гибели людей на пожара начинает расследовать следователь СО Следственного Комитета (далее – СК) при
Прокуратуре района, города или области (края).
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в) Если жертв не было, а лишь небольшой материальный ущерб, то дело о
пожаре расследуется дознавателем Отдела Дознания (далее – ОД) службы Государственного Пожарного Надзора (далее ГПН) того района, где произошёл пожар.
г) Если ущерб был большой, то расследованием может заниматься как дознаватель ГПН, так и следователь РОВД. А если ущерб очень большой, то могут
подключить и следователя Прокуратуры.
Каждый из перечисленных органов следствия имеет свои особенности ведения дел, и имеет разную квалификацию в расследовании пожаров.
Наиболее квалифицированы дознаватели ГПН, но их задача была и остаётся
не установить причину пожара, а установить наличие умысла в возникновении
пожара или отсутствие такового. Как только он решает, что умысла не было, он
выносит Постановление об отказе в возбуждении Уголовного Дела (УД) и отпускает Пострадавших от пожара граждан, предоставляя им право в суде выяснять: Кто виноват в пожаре?
Трудно идёт расследование пожаров у следователей РОВД и Прокуратуры.
Так как они в основном сосредоточены на вопросах: «Кто убил?» или «Кто поджог?» То есть им важно «Кто?», а не «Как?». А учитывая, что дела по поджогам
имеют малый процент раскрытия, то эти дела они не любят, и стараются быстрее
закрыть. Порой с формулировкой: «За отсутствием подозреваемого лица».
Учитывая всё это, перейдём к рассмотрению технологии установления причин пожара, т.е. к следующему этапу.
3) Сразу после пожара на место пожара прибывает дознаватель ГПН и производит осмотр места пожара с составлением Протокола осмотра места пожара.
Иногда на осмотре присутствуют специалисты Испытательной Пожарной Лаборатории (далее – ИПЛ), которые участвуют в осмотре, производят фотографирование и изъятие вещественных доказательств. Данная служба входит в состав
МЧС, как и ГПН. По просьбе дознавателя они могут провести исследования и
составить Техническое заключение о причине пожара, которое, в юридическом
смысле, не является Экспертизой. Но, так как ИПЛ в настоящее время наделены
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правами Судебно-Экспертных Учреждений (далее – СЭУ), то они могут составить и Экспертное заключение о причине пожара, если дознаватель ГПН вынесет
в их адрес Постановление о назначении экспертизы. Разница в том, что за выводы, сделанными ими в Техническом заключения о причине пожара, специалисты
ИПЛ ответственности не несут, а за выводы Экспертного заключения несут уголовную ответственность.
Дознаватель ГПН может назначить проведение экспертизы и в другое государственное СЭУ, где ему обязаны будут так же бесплатно провести экспертизу,
как и ИПЛ.
Таким образом, в материалах дознания по причине пожара могут и должны
иметься следующие материалы: Акт о пожаре, протокол осмотра места пожара,
объяснения свидетелей и очевидцев пожара, заявления потерпевших о размере
ущерба, Техническое заключение о причине пожара или Экспертное заключение.
На основании собранных материалов и результатов заключения (или экспертизы) дознаватель выносит решение о причине возникновения пожара.
4) В случае, если при тушении пожара или при осмотре места пожара обнаруживаются погибшие, то расследование передаётся следователю РОВД или
прокуратуры с возбуждением Уголовного дела или Поручением о проверке совершения уголовного преступления. Схема расследования этих органов следующая.
Сначала проводится осмотр места пожара с составлением Протокола осмотра
места преступления, в котором главное внимание уделяется месторасположению
трупа, обстановки его окружающей, следам насильственных действий и пр. Следы пожара и возможная причина пожара их интересует в последнюю очередь.
Поэтому эти протоколы содержат мало информации для исследования обстоятельств возникновения пожара. При проведении осмотра проводится, как правило, фотографирование места обнаружения трупа и общий вид места пожара, которые так же малоинформативны для установления причины пожара.
После проведения Судебно-медицинской экспертизы (далее – СМЭ), при которой устанавливается причина смерти, устанавливается личность погибшего, и
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в зависимости от причины смерти решается вопрос: «Кто убил?» или «Кто поджёг?».
В первом случае, когда погибший сначала был убит, а потом возник пожар,
следователь уверен, что найдя преступника, он узнает и как возник пожар. Поэтому причина пожара ему не интересна.
Во втором случае, когда человек погиб при пожаре, следователю проще всего
списать возникновение пожара на самого погибшего («… от неосторожного обращения с огнём…») – не надо искать того, кто дверь подпёр.
В связи с вышеизложенным можно заключить, что расследовать причину
пожара при ведении уголовного дела следователю невыгодно – а вдруг экспертиза даст вывод, что было не «… неосторожное обращение…», а поджог? Тогда
надо будет искать поджигателя, а это очень хлопотно и непросто!
Впрочем, надзирающие за ходом дела прокуроры, требуют от следователей
проведение всех, предусмотренных законом следственных действий, одним из
которых является проведение пожарно-технической экспертизы (далее – ПТЭ),
которая проводится в государственных СЭУ для следствия бесплатно. Такими
СЭУ являются: Испытательные Пожарные Лаборатории МЧС (ИПЛ), Региональные Центры МЮ (РЦ) и (ЛСЭ), Экспертно-Криминалистические Центры
МВД (ЭКЦ). Однако, в двух последних может и не быть экспертовпожаротехников. Законом не запрещено следствию назначать экспертизы и негосударственным СЭУ и частным экспертам, но отсутствие финансирования и
ряд других причин не позволяют им этого делать. Одной из причин является то,
что чаще всего, ни следователю, ни надзирающему прокурору результаты этой
экспертизы не нужны, а самым удобным выводом является НПВ (Не Представляется Возможным). «…Мы сделали всё возможное, но даже экспертиза показала, что решить вопрос о возникновении пожара не представляется возможным…». Поэтому потерпевшие (родственники погибшего) не могут надеяться на
то, что преступление будет раскрыто, а виновные – наказаны. Следует отметить,
что при расследовании пожара по этой схеме следователь обязан ознакомить с
результатами экспертизы и потерпевшую сторону, и обвиняемого, если такой
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будет иметься. А включать в Постановление о назначении экспертизы вопросы
сторон он не обязан. Здесь можно рекомендовать заинтересованным сторонам
воспользоваться услугами негосударственных СЭУ или частных экспертов, которые помогут разобраться в наукообразных выражениях Экспертного заключения, и определить степень допустимости используемых при проведении экспертных исследований методов и используемых методик, оценить уровень обоснованности Выводов экспертизы. Это всё может пригодиться для составления
стороной, недовольной ходом проводимого расследования, Заявления прокурору, с жалобой на действия (или бездействия) следствия.
5) Что бывает, когда при пожаре никто не погибает, но имеется материальный ущерб?
Тогда дознаватель ГПН после проведения дознания, не находя признаков
преступления (свидетельств поджога), составляет Постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, и передаёт его пострадавшему от пожара. При
этом разъясняется, что предъявление претензии за возникновение пожара и повреждение имущества он (пострадавший) может предъявлять гражданский иск в
суд на того, из-за неосторожности которого или ненадлежащего исполнения которым своих обязанностей произошёл пожар.
Это может быть (по версии дознавателя) сосед, от которого начался пожар,
рабочий, проводящий работы без соблюдения правил пожарной безопасности,
организация, некачественно выполнившая работу и пр.
На руках потерпевшего, как правило, остаётся копия Акта о пожаре и копия
Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Что с ними делать?
Хорошо, если в Постановлении указана фамилия – имя – отчество лица, из-за
действий которого произошёл пожар, то на него и подавать в суд Иск о возмещении ущерба. А если нет? Ведь дознаватель не обязан устанавливать, кто конкретно неправильно сложил печь, смонтировал электропроводку, оставил включённый электронагреватель. Его основная задача, напомним, установить: произошёл ли пожар в результате поджога или это обычное несоблюдение норм пожарной безопасности. Устанавливать, кто конкретно не соблюдал нормы – не его
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задача. Поэтому, чаще всего потерпевший должен решить вопрос: «Означает ли
формулировка о причине пожара, указанная в Постановлении об отказе…, свидетельством того, что виновен сосед, например?». Или кто виновен в том, что
«… пожар возник из-за неисправности электропроводки»? Как и какое
«…несоблюдение правил пожарной безопасности…» привело к возникновению
пожара. К кому предъявлять иск? И стоит ли вообще затевать судебную тяжбу,
если не понятно, что представлять в суд для доказательства, потому что на руках
только Постановление об отказе, из которого ничего не понятно?
Чтобы понять, что следует предпринимать, нужно проконсультироваться со
специалистом. Напомним, что такие специалисты могут быть в государственных
учреждениях (СЭУ ФПС ИПЛ, ЭКЦ МВД, ЛСЭ МЮ), но консультирование в их
функции не входит. А негосударственные экспертные организации (которые
имеют в штате пожаротехников) или частные эксперты в этом помогут.
Если после консультации со специалистом вы решили через суд добиваться
справедливого решения вашего дела, то такого решения возможно будет ожидать в том случае, если представленные вами суду доказательства будут неоспоримыми.
Это достигается несколькими путями:
а) в случае, если в Постановлении от отказе в возбуждении уголовного дела
отсутствует прямое указание на виновника пожара, перед подачей Искового Заявления в суд закажите в Экспертном Учреждении или Организации, или Частному Эксперту проведение Экспертного Исследования, в котором будут разъяснены положения Постановления об отказе в возбуждении УД, проведён анализ
других имеющихся материалов, и даны выводы о правомерности вынесения такого заключения и даны ответы на остальные ваши вопросы. Это Экспертное исследование, вместе с исковым заявлением и другими материалами представляйте
в суд;
б) если исковое заявление уже подано в суд, то на первом же заседании требуйте проведения Судебной Пожарно-Технической Экспертизы по тем вопросам, решение которых помогут суду решить дело в вашу пользу. Суд может поЛист
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ручить проведение такой экспертизы или государственному СЭУ, негосударственной СЭО, или конкретному эксперту-пожаротехнику. Стороны сами вправе
предложить того эксперта или организацию, которым они доверяют проведение
такой экспертизы.
В случае принятия судом такого решения необходимо ходатайствовать перед
судом о предоставлении органом дознания, которым первоначально расследовался пожар, эксперту всех материалов Отказного производства дела о пожаре,
всех материалов, имеющихся у ИПЛ МЧС, по данному пожару, если их специалисты выезжали на этот пожар или проводили осмотр.
В случае, если в материалах дела о пожаре уже имеется Экспертное заключение, с выводами которого вы не согласны, Вы имеете право требовать проведения повторной экспертизы или дополнительной. Но для этого нужно обосновать,
чем вы недовольны в имеющимся Заключении. А это Вам может подсказать
только Специалист [10].
На основании вышеизложенного можно предложить схему решения проблем,
связанных с установлением причины пожара и виновника его возникновения.
Существующая схема расследования пожара представлена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 – Существующий алгоритм проведения расследования пожара
Анализ схемы показывает, что законодатель предложил лишь два момента в
расследовании дела о пожаре, когда возможно проведение экспертиз. Однако в
данную схему не включены все возможности контроля действий органов дознания и следствия. А ведь закон не запрещает пользоваться услугами «сведущих
людей» на любом этапе расследования и рассмотрения дела. Укажем эти моменты.
1) Вы имеете право участвовать при проведении осмотра места пожара со
своим доверенным лицом, специалистом в области пожарной экспертизы, который может контролировать качественность проводимого осмотра, указать, какие
замечание следует внести в протокол осмотра.
2) Вы можете привлечь специалиста для оценки выводов Технического заключения о причине пожара или Экспертного заключения, выполненного сотрудниками ИПЛ или другого СЭУ.
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3) Вы можете, с помощью специалиста, оценить аргументированность и полноценность Постановления об отказе в возбуждении УД, для его опротестования, или оценки вероятности выгодного для вас исхода дела при рассмотрении
его в суде.
4) Вы можете провести своё исследование причины возникновения пожара,
конечно с помощью специалиста, которое может быть представлено в суд вместе
с другими документами.
5) Вы можете получить квалифицированную рецензию на имеющееся в деле
Экспертное заключение, которая может быть использована для прояснения
обоснованности выводов экспертизы.
Таким образом, целесообразным является создание подразделения в структуре какого-либо ведомства, занимающегося ходом расследования пожаров от
начала до конца. Предполагается, что специалист данного подразделения будет
наделен полномочиями совершать все необходимые процессуальные действия, и
будет взаимодействовать со всеми структурами (типа МВД, СК, прокуратура).
Тогда алгоритм проведения расследования пожара будет представлять схему,
представленную на рисунке 4.2.
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Рисунок 4.2 – Предлагаемый алгоритм проведения расследования
При сравнении этих двух схем становится очевидно, что во втором случае
появляется значительно больше возможности контролировать процесс расследования причин пожара.
Вопросы, выносимые на разрешение пожарно-технической экспертизы,
должны быть конкретными и непосредственно связанными с имеющимися версиями. Нередко вследствие поверхностного осмотра места пожара, когда практически не изъяты никакие материальные объекты, эксперту представляются все
материалы уголовного дела и ставится только один вопрос: «Какова причина
пожара?». Это вынуждает эксперта выйти за пределы своей компетенции и заниматься анализом следственных версий и свидетельских показаний. Экспертные выводы в подобных случаях носят вероятный характер и не имеют доказательственного значения.
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Как правило, на разрешение пожарно-технической экспертизы выносятся вопросы диагностического характера, которые можно подразделить на несколько
групп.
1) Установление очага пожара, диагностика динамики пожара в пространстве
и во времени.
– Где находился очаг пожара?
– Является ли данное место (часть помещения, участок местности, установка
и т.п.) местом первоначального возникновения горения?
– Какие признаки указывают на расположение очага пожара в данном месте?
– Каков механизм образования очаговых признаков? Имеется ли в данном
случае несколько самостоятельных очагов пожара и, если да, то какова их взаимосвязь?
– Чем объясняется локальное повреждение (деформация, выгорание, обугливание и т.д.) данного предмета, конструкции?
– Какая наибольшая температура достигалась в условиях пожара в данном
месте (на данном участке)?
– Имеются ли признаки, характеризующие горение при пожаре в присутствии горючих жидкостей?
– Какие вещества, материалы горели, судя по зафиксированным данным о
цвете и плотности дыма, цвете пламени?
– Достаточно ли развившейся при пожаре температуры для плавления данных предметов и материалов, для разрушения строительных конструкций и
проч.?
– Какова линейная (массовая) скорость выгорания вещества, материала?
– Какова скорость распространения пламенного горения (беспламенного горения или тления) по данному материалу?
– Какие вещества, материалы из располагавшихся в очаге пожара (помещении) могли сохраниться при пожаре (в какой степени)?
– Сколько времени необходимо для перехода тления данного материала в
пламенное горение в конкретных условиях?
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– Каковы пути распространения огня из очага пожара? Какова была скорость
развития горения, роста площади пожара? В каком направлении происходило
распространение пожара на данном участке (двери, стене и т.д.)?
– В каком положении находилась дверь (створка окна и т.д.) во время пожара? Каковы закономерности развития пожара в открытом (закрытом) помещении
при расположении очага пожара в данном месте?
– Какова длительность пожара? В котором часу возникло горение? Сколько
времени прошло до выхода огня и дыма наружу за пределы здания?
– Сколько времени необходимо для прогорания слоя материала определенной толщины при огневом воздействии (при контактировании с нагретым до заданной температуры предметом)?
– Сколько времени необходимо для полного сгорания данных материалов,
предметов при указанных условиях?
2) Диагностика механизма возникновения пожара.
– Что произошло ранее: пожар или взрыв?
– Каков механизм возникновения горения в очаге пожара в рассматриваемом
случае?
2.1) Диагностика особенностей взаимодействия источника зажигания с горючим веществом, самовозгорания веществ и материалов.
– При какой продолжительности воздействия данного источника зажигания
может произойти возгорание данных веществ, материалов, изделий и конструкций?
– Возможно ли возникновение горения данных веществ, материалов, изделий
при конкретных условиях?
– Возможно ли самовозгорание (тепловое, химическое, микробиологическое)
данных веществ и материалов при данных условиях?
– Имеются ли признаки, указывающие на возникновение горения в очаге пожара вследствие самовозгорания?
– Достаточно ли тепла, выделяющегося при взаимодействии указанных веществ, для возникновения горения при данных условиях?
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– Имеются ли на представленных объектах следы легковоспламеняющихся
жидкостей, горюче-смазочных материалов? Если да, то каких? Существует ли
связь их наличия на месте пожара с его возникновением и развитием?
2.2) Диагностирование возможности возникновения пожара от источников
зажигания электрической природы: высоконагретых токоведущих элементов,
мест некачественных контактных соединений, коротких замыканий, горящей
изоляции, малоразмерных частиц раскаленного металла, искровых разрядов и
проч.
– Находилась ли электроустановка горевшего объекта под напряжением в
условиях пожара?
– Имеются ли на представленных вещественных доказательствах следы
оплавлений, токовой перегрузки, короткого замыкания и проч.?
– Чем обусловлено изменение свойств материалов и образование дефектов
(оплавлений, прожогов, изменений сечения) на вещественных доказательствах:
термическим воздействием пожара или аварийными режимами в электрических
цепях?
– Каков механизм возникновения и развития аварийного режима работы
электроустановки? Когда возник аварийный режим: до пожара или в процессе
развития пожара?
– Какова причинно-следственная связь аварийного режима в электроустановке и возникновения пожара?
– Сработало ли устройство электрозащиты при аварийном режиме электроустановки, а если не сработало, то чем это вызвано? Имеются ли следы изменений, переделок в узлах и деталях устройства электрозащиты, а если имеются, то
как это отразилось на его характеристиках?
– Являются ли данные предметы остатками электроприбора (устройства
электрозащиты, коммутационного аппарата и др.), если да, то какого конкретно
(тип, марка)?
– Чем вызвано разрушение плавкой вставки предохранителя: аварийным режимом в электросети или пожаром?
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2.3) Диагностирование возможности возникновения пожара от аварийных
режимов работы технологического оборудования, приборов и устройств производственного и бытового назначения.
– Какая температура развивалась на поверхности работающего устройства?
– Достаточно ли этой температуры для возникновения горения указанных
материалов?
– Какие пожароопасные проявления сопровождают данный аварийный режим работы оборудования?
– Возможно ли возгорание данного вещества, материала под действием источника теплового излучения заданного типа при указанных условиях?
– Каково пожаробезопасное расстояние до такого источника? Возможно ли
возгорание вещества, материала при контакте его с нагретой поверхностью прибора, устройства в заданных условиях?
– Каков период нагревания до появления признаков горения?
– Могут ли указанные неисправности оборудования, приборов, устройств вызвать возникновение пожара при данных условиях?
2.4) Диагностирование возможности возникновения пожара от открытого
пламени, которое может сопровождать работу отопительных печей, плит для
приготовления пищи, газоводонагревательных приборов, паяльных ламп и керосинорезов и др.
– Возможно ли возгорание данного предмета, материала при его контакте с
открытым пламенем (спички, костра, газовой горелки и т.д.)?
– Через какое время при воздействии факела пламени происходит возгорание
материала?
– При каких условиях (взаимное пространственное расположение факела
пламени и горючего материала, способ их контактирования и др.) горение материала может возникнуть?
2.5) Диагностирование возможности возникновения пожара от малоразмерных источников зажигания (частиц горящего или раскаленного вещества, образующихся при работе печей, двигателей транспортных средств и отопительных
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установок, из костров и других открытых очагов горения, при электрогазосварочных работах; коротких замыканиях; механической обработке твердых материалов, ударах и проч.).
– Возможно ли возгорание данного вещества, материала при контакте с раскаленными или горящими частицами?
– Возник ли пожар от этого источника?
3) Диагностика поджога и его средств.
– Есть ли признаки возникновения пожара вследствие поджога?
– Могли ли предметы, обнаруженные на месте пожара и представленные на
экспертизу, составлять устройство, приспособление для совершения поджога?
– Является ли данное устройство зажигательным и каков принцип его работы?
– Обеспечит ли данное устройство зажигание данного вещества, материала,
предмета при указываемых условиях?
– Свидетельствуют ли результаты исследования представленных объектов об
определенном способе совершения поджога?
Все вышеперечисленные положения, без рассмотрения которых невозможно
правильное проведение экспертизы, можно разделить на три группы. Результатом такого разделения является схема-алгоритм, которой необходимо следовать
при расследовании причин пожара. Схема представлена на рисунке 4.3.
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Рисунок 4.3 – Алгоритм проведения экспертизы пожара
Для того, чтобы лицо, проводящее экспертизу, неукоснительно соблюдало
порядок, предлагаемый в алгоритме, необходима документальная фиксация каждого этапа. Кроме того, задокументированные сведения должны быть дополнены
фото- и видеоматериалами, показаниями свидетелей, технической документацией объекта, а также результатами лабораторных исследований.
В процессе исследования, на основании анализа имеющихся данных, эксперты
по средствам метода моделирования воссоздают ситуацию возгорания и этапы
распространении огня, что позволяет достаточно точно ответить на все поставленные вопросы.
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
5.1 Построение графика Ганта
Организационный раздел представляет собой графическую информацию о ходе дипломной работы.
Одним из популярных средств планирования действий, позволяющим наглядно продемонстрировать их очередность и длительность является график Ганта,
представленный в таблице 5.1. Отдельные действия на нем представляются отрезками параллельными оси времени, длина каждого пропорциональна продолжительности соответствующего действия.
Таблица 5.1 – План-график Ганта разработки и внедрения проекта
Продолжительность в месяцах

Наименование работы

15.01 7.02 4.03 10.03 22.03 2.04 7.04 18.04 4.05 12.05 26.05 2.06

Сбор материалов на
практике
Согласование темы
Составление отчета по
преддипломной практике
Составление плана разработки выпускной квалификационной работы
Сбор данных
Оформление пояснительной записки
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Продолжение таблицы 5.1
Продолжительность в месяцах
Наименование работы

15.01 7.02 4.03 10.03 22.03 2.04 7.04 18.04 4.05 12.05

26.05

2.06

Оформление введения,
первой и второй глав
выпускной квалификационной работы
Расчет затрат на реализацию выпускной квалификационной работы
Оформление третьей и
четвертой глав выпускной квалификационной работы
Получение допуска к
защите выпускной квалификационной работы

5.2 Расчёт затрат на разработку ВКР
Расчет затрат на разработку выпускной квалификационной работы ведется по
следующим видам затрат:
– материалы и покупные комплектующие изделия;
– основная заработная плата;
– страховые взносы;
– амортизации оборудования;
– затраты на электроэнергию;
– прочие затраты.
Смета затрат на материалы и покупные изделия для разработки дипломного
проекта приведена в таблице 5.2.
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Таблица 5.2 – Затраты на материалы и покупные изделия
Наименование продукции

Количество, шт. Цена за единицу, руб.

Сумма, руб.

Заправка картриджа для принтера 1

500

500

Бумага для принтера

500

0.3

150

Флеш-накопитель

2

350

700

Канцелярские принадлежности

40

5

200

Итого:

1550

Для определения заработной платы руководителя и студента, приведены следующие расчеты:
Затраты по основной зарплате исполнителей темы Sз.п.осн. рассчитываются с
учетом установленной продолжительности темы и занятости исполнителей при
выполнении отдельных видов работ по формуле (5.1):

n

S з.п.осн.   (
i

Lм есi
)  Тi
22  8
,

(5.1)

где Lмес.i – месячные оклады исполнителей i-й категории, руб./мес.;
Тi – занятость по теме i-й категории исполнителей, час.

S з.п.осн. рук. 

S з.п.осн.с. 

15600
 20  1772 ,72 руб.
22  8

6000
 80  21818 ,18 руб.
22

Доплаты по районному коэффициенту (ДПР):
– руководителя составляет 0,15  1772 ,72  265,9 рублей;
– студента 0,15  21818 ,18  3272 ,72 рублей.
Таким образом, заработная плата (ЗП) составляет:
ОЗП + ДПК = 1772,72+265,9 = 2038,62 рублей у руководителя
ОЗП + ДПК = 21818,18+3272,72= 25090,9 рублей у студента.
Страховые взносы в 2016 году составляют:
– в пенсионный фонд – 22 %
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– в фонд социального страхования (ФСС) – 2,9 %;
– в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) –
5,1 %;
Таким образом, страховые взносы составляют:
(22 + 2,9 + 5,1) ∙ 2038,62 = 305,493 рублей для руководителя
(22 + 2,9 + 5,1) ∙ 25090,9 = 7527,27 рублей для студента.
Для проведенных расчетов составляем таблицу 5.3.
Таблица 5.3 – Заработная плата
Исполнители

Данные для расчета заработной платы

Руководитель

Инженер

Основная заработная плата (ОЗП)

1772 ,72

21818 ,18

Доплаты по районному коэффициенту

265,9

3272 ,72

Страховые взносы

305,493

Итого заработная плата

2344,113

7527,27
32618,17

Амортизация – это денежное возмещение стоимости износа компьютера и
принтера путем включения части их стоимости в затраты на реализацию дипломной работы.
Годовая сумма амортизационных отчислений 𝐴𝑟 определяется по формуле
(5.2):

𝐴𝑟 =

𝐶𝑛 ∙𝑁𝑎
100

,

(5.2)

где 𝐶𝑛 – первоначальная стоимость оборудования;
𝑁𝑎 – годовая норма амортизации, в %.
Годовая норма амортизации определяется по формуле (5.3):

𝑁𝑎 =

100
,
𝑇𝑛

(5.3)
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где 𝑇𝑛 – нормативный срок службы оборудования
Ежедневные амортизационные отчисления определяются по формуле (5.4):

Ад =

Агод
360

(5.4)

,

Амортизация рассчитывается исходя из количества дней эксплуатации компьютера – 30 и принтера – 4.
По формуле (5.3): 𝑁𝑎к = 25%; 𝑁𝑎п = 25%,
Так как стоимость компьютера и принтера составляет 17000 рублей и 1500
рублей соответственно, то по формуле (5.1) производим расчет амортизации: 𝐴к𝑟 =
4250 рублей⁄год , 𝐴п𝑟 = 375 рублей⁄год.
По формуле (5.4):𝐴к𝑟 = 11,805 рублей⁄день , 𝐴п𝑟 = 1,04 рублей⁄день.
Амортизационные отчисления за 30 дня компьютера и 4 дня принтера составят 358,31 руб.
Представим все выше найденные значения в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Амортизация компьютера и принтера
Критерии

Компьютер

Принтер

Срок службы, лет

4

4

Годовая норма амортизации, %

25

25

Первоначальная стоимость, рублей

17 000

1500

Амортизация

354,15

4,16

Общая сумма амортизационных отчислений, руб.

358,31

Компьютер потребляет 0,12 кВт∙ч электроэнергии. Для выполнения пояснительной записки дипломного проекта, включая работу над компьютерной программой необходимо затратить по 8 часов работы за компьютером в течении 32.
Стоимость 1 кВт∙ч составляет 2,51 рубля, следовательно, затраты (З) на электроэнергию составят:
З = 0,12 ∙ 30 ∙ 8 ∙ 2,51 = 72,288 рубля.

(5.5)
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Суммарные затраты за время работы над дипломным проектом представлены
в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Итоговая смета затрат
Наименование статьи затрат

Сумма, руб.

Материалы и покупные комплектующие изделия
Заработная плата

1550
32618,17

Страховые взносы

7527,27

Амортизация оборудования

358,31

Затраты на электроэнергию

72,288

Итого

42126,038

Таким образом, затраты на разработку выпускной квалификационной работы
составляют 42102,422 рублей.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что затраты,
связанные с подготовкой выпускной квалификационной работы, являются экономически целесообразными, т.к. разработанный алгоритм в дальнейшем позволит
сократить время проведения экспертизы пожаров, а также позволит принимать
соответствующие меры по предотвращению пожаров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При подготовке данной работы изучены нормативные документы по расследованию причин пожара. Сформулированы обобщенные сведения по вопросам
проведения расследований по делам о пожарах. Приведена и проанализирована
существующая схема проведения расследования по делам о пожарах. Изучены
процессуальные основы и формы использования специальных познаний при расследовании пожаров. Рассмотрены вопросы, связанные с установлением очага
пожара, процедурами проведения и особенностями оценок заключений специалистов. На основе полученной информации разработан предполагаемый алгоритм проведения расследования пожаров. Определены цели, задачи и полномочия специалиста-эксперта по расследованию пожаров. Обозначены моменты,
связанные с ответственностью, которую будет нести специалист-эксперт за заключения по результатам расследования. Создание подобного рода схемы является шагом на пути к сокращению времени осуществления экспертизы по делам
о пожарах, а также истинности ее результатов.
В организационно-экономическом разделе представлена информация о ходе
подготовки выпускной квалификационной работы, а также связанные с этим
процессом затраты денежных средств.
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