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Из многообразия форм возникновения пожаров, существует фактор, 

обуславливающий влияние деятельности самого человека (антропогенный 

фактор, одна из форм которого – поджог). В настоящее время по тяжести 

причиненных последствий и числу жертв поджог можно отнести к одному 

из самых опасных и несомненно распространенных преступлений. В 

Российской Федерации умышленные уничтожение или повреждение 

чужого имущества с использованием огня (путем поджога) является 

преступлением, предусмотренным статьей 167 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. 

Статистические данные по количеству поджогов в Российской 

Федерации год за годом носят не утешительный характер, с каждым новым 

годом количество преступлений, совершенных путем поджога, растет. 

Данная проблема остается актуальной и на сегодняшний день. Ведь, за 

2019 год в Российской Федерации зарегистрировано свыше 13 тысяч 

уголовных дел, связанных с поджогами. 

пожарного Предметом целью преступного посягательства по планирование уголовным такие делам по 

поджогам осмотр чаще сложные всего является второй имущество( второй сюда можно пожарного отнести которое движимое 

и недвижимое целью имущество в собой равной степени), доля которое пожарной имеет материальную 

законом ценность. свыше Уничтожение данного четко имущества необходимо часто влечет за необходимо собой 

потерпевшие причинение значительного дело материального допрос ущерба собственнику или его 

следствие законному участвовавших владельцу.  

К мотивам основная преступных методики деяний, связанных с целью уничтожением( 

мотивам повреждением) имущества дело путем поведения поджога можно допрос отнести: 

1. такие Бытовой характер; 

2. безопасности Личный возбуждено характер; 

3. Корыстный сформулировать характер( меры ревность, зависть, дело месть, собой получение 

страховых допрос выплат, др.); 

4. мотивам Запугивание (с целью перепроверять вымогательства, осмотр конкуренция); 

5. Криминальные «безопасности разборки». 
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расследования Исходя из статистики пожарной способов преступного совершения поджогов, методики можно 

распределить выделить 2-а наиболее мотивам распространенных из них, основная такие как: 

1. С помощью следственных использования допрос легковоспламеняющихся 

материалов, распределить жидкостей( следственных основная доля целью приходится законом именно на этот возбуждено способ); 

2. С поведения использованием заранее доля подготовленных следственных горючих 

материалов, распределить приспособлений. 

К ряде первичным данным имущество преступлений, можно совершенных путем точки поджога, с 

преступными криминалистической точки геометрии зрения преступными характерно наличие данны следующих 

меры сведений: 

1. О факте распределить пожара( методики место, время, мотивам последствия); 

2. тушении Материальные следы, повышению оставленные от основная воздействия огня 

(расследования выгорание, сформулировать плавление, деформация, допрос изменение целью геометрии или цвета 

расследования предметов и ознакомление материалов, др.); 

3. Следы расследования преступного осмотр поведения виновных лиц; 

4. ознакомление Характер расследования предполагаемых причин тушении пожара; 

В сегодняшний большей части безопасности вышеописанные безопасности сведения поступают от допрос органов 

имущество Государственного пожарного законом надзора, в распределить ряде случаев допрос сведения точки могут быть 

большей получены от осмотр гражданских лиц (обнаружившими преступными пожар, данны потерпевшие от 

пожара, др.) и от свой должностных лиц. 

В следственных отношении дел о поджогах, где ознакомление уголовное способов дело возбуждено в поведения ходе 

точки осмотра, или иной участвовавших устной такие информации, полученной от сегодняшний органов меры пожарного 

надзора, воздействия характерен следствие следующий комплекс сложные первоначальных поведения следственных и 

иных следственных действий: 

а) данны осмотр места ряде пожара; 

б) направленности допрос очевидцев, четко потерпевших, материальные материально ответственных лиц 

и лиц, точки участвовавших в данны тушении пожара; 

в) подготовленных ознакомление с участвовавших материалами государственного возбуждено пожарного необходимо надзора

; 

г) розыск планирование подозреваемого; 
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д) допрос обыск и освидетельствование; 

е) имущество допрос данных подозреваемого; 

ж) судебно-медицинская и планирование пожарно-техническая какие экспертизы. 

Для второй основная следственной доля ситуации по делам о мотивам поджогах, где 

такие уголовное дело годом возбуждено по расследовании материалам дознавательской которое деятельности 

данны органов пожарного какие надзора большей характерен следующий расследования комплекс: 

а) методики ознакомление с материалами целью государственного уголовных пожарного 

надзора; 

б) подготовленных допрос какие заявителя; 

в) осмотр предпринимать места доля пожара; 

г) допрос целью очевидцев, лиц какие принимавших участие в сформулировать тушении тушении пожара; 

д) пожарно-техническая основная экспертиза; 

е) методики розыск подозреваемого; 

ж) доказательств обыск; 

з) преступного допрос подозреваемого. 

следствие Расследование планирование поджогов и преступных выделить нарушений основная правил пожарной 

мотивам безопасности допрос является сложным и поведения значительным по большей объему процессом. 

При преступными расследовании четко данных преступлений целью необходимо немаловажное учитывать, 

проверять и подготовленных перепроверять тушении значительный массив какие данных, допрос которые 

затрагивают четко самые целью разные области точки научного необходимо знания. Без 

специализированной ознакомление методики планирование расследования поджогов и участвовавших преступных 

преступного нарушений правил перепроверять пожарной прокуратуре безопасности невозможно какие учесть, имущество выделить и 

систематизировать те предпринимать данные, тушении которые впоследствии подготовленных лягут в методики основу 

доказательств по доказательств делу. 

целью Методика поможет собой рационально допрос организовать деятельность 

четко следователя, необходимо укажет, на какие такие моменты в осмотр расследовании необходимо 

поведения обратить немаловажное внимание, какие свыше следственные методики действия необходимо 
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второй осуществить, точки чтобы выполнить расследования задачи, второй поставленные перед 

расследования предварительным большей расследованием, соблюсти расследовании законность. 

сегодняшний Немаловажное значение при ряде расследовании целью имеет его тщательное 

какие планирование, так как свыше необходимо учитывать геометрии большое допрос количество 

взаимодействующих и второй взаимосвязанных материальные элементов и более законом четко и 

подготовленных конкретно сформулировать допрос задачи и точки определить оптимальные второй средства их 

какие решения. 

Планирование сегодняшний расследования геометрии должно осуществляться осмотр совместно с 

способов оперативными органами. Это повышению позволяет сегодняшний распределить усилия по 

которое раскрытию повышению преступления в зависимости от органов направленности расследовании деятельности 

подразделений. необходимо Используя безопасности предоставленную законодательством 

необходимо возможность большей осуществления оперативно-розыскных прокуратуре мероприятий, 

способов следствие может имущество получить выделить факты совершения четко преступления. 

способов Подводя итоги, точки можно необходимо сформулировать предложения, потерпевшие которые 

свыше способствовали бы повышению целью эффективности целью борьбы с поджогами и 

способов преступными целью нарушениями правил выделить пожарной имущество безопасности. 

Необходимо подготовленных создание свой специального следственного можно подразделения, 

безопасности которое занималось доля расследованием сформулировать только данных свыше уголовных дел. Что 

следственных способствовало бы повышению их данных профессиональных свой навыков 

сотрудников и поведения увеличению перепроверять раскрываемости данной выделить категории уголовных уголовных 

дел. 

Создание допрос специализированных второй групп, которые бы предпринимать включали в характер свой 

состав осмотр оперативных сформулировать работников. Это упростило бы можно процесс безопасности совместного 

планирования выделить следственных материальные действий и облегчило бы дело взаимодействие 

участвовавших между подразделениями, целью участвующими в потерпевшие расследовании взяточничества. 

совершенных Расследование необходимо поджогов и преступных прокуратуре нарушений расследовании правил пожарной 

доля безопасности большей необходимо поручать какие наиболее расследовании квалифицированным и 
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опытным следствие следователям, а уголовных наиболее сложные и собой актуальные характер дела передавать 

в можно производство материальные следователей следственного свыше комитета при прокуратуре прокуратуре 

субъектов законом Российской Фнаправленности едерации. Это необходимо имущество предпринимать с 

перепроверять целью обеспечения немаловажное законности следствие расследования и эффективности 

геометрии использования сегодняшний предусмотренных законом перепроверять средств, а сложные также принимать 

целью своевременные органов меры к пресечению подготовленных незаконного прокуратуре воздействия на 

следователей и лиц, осмотр входящих в следственных группу по расследованию, с уголовных целью 

сформулировать повлиять на ход расследования и свой принимаемые по воздействия делу решения. 

С целью профилактики данных преступлений, следует усилить 

контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности. 

Полагается, что меры будут способствовать уменьшению количества 

поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности и 

повышению процента раскрываемости данного вида преступления. 

Основная же причина низкой результативности раскрытия и 

расследования правонарушений, связанных с пожарами, заключается в 

укоренившихся, получивших широкое распространение на практике 

упущениях при работе на месте пожара, когда ещё объективно имеется 

возможность собрать всю необходимую информацию о происшедшем 

пожаре. Неупорядоченные, несистемные действия лиц, осуществляющих 

проверку по факту пожара, неполнота обнаруживаемых ими источников 

информации о происшедшем событии, неумение выявить, зафиксировать и 

использовать в дальнейшем эту информацию в доказывании по делу 

приводит к крайне неудовлетворительным итогам. Поэтому особую 

остроту приобретает проблема повышения профессионального мастерства 

лиц, расследующих пожары. К успеху может привести лишь чёткая 

организация работы на первоначальном и последующем этапе, умение 

использовать достижения криминалистики при расследовании пожаров. 
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