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О пожарной безопасности: Закон РФ от 21.12.94.
Статья 6. Государственный пожарный надзор
Государственный пожарный надзор – специальный вид государственной
надзорной деятельности, осуществляемый должностными лицами органов
управления и подразделений Государственной противопожарной службы в
целях
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и
пресечения их нарушений.
Должностные лица органов управления и подразделений Государственной
противопожарной службы при осуществлении государственного пожарного
надзора имеют право:
- производить в соответствии с действующим законодательством дознание по
делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности,
а также осуществлять в протокольной форме досудебную подготовку материалов
о преступлениях, связанных с пожарами;
- вызывать в органы управления и подразделения Государственной
противопожарной службы должностных лиц и граждан по находящимся в
производстве делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые
объяснения, справки, документы и копии с них;
- …

Об утверждении наставления по организации и
осуществлению ГПН в РФ: Приказ начальника
ГУГПС МВД России от 25 мая 1995 г. №10.
2.7. Основные обязанности государственного инспектора ГПС:
-

проводить дознания по делам о пожарах, выезжать в установленном
порядке на пожары, принимать участие в определении причин и условий
пожаров, а также в выявлении лиц, причастных к их возникновению;
...
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Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и
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России от 14 октября 1992 г. № 365.
О создании следственно-оперативной группы МВД России для координации
деятельности служб Министерства и органов внутренних дел по раскрытию и
расследованию пожаров и поджогов:
Приказ МВД России от 12 мая 1993 г. № 224.
О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России
от 1 июня 1993 г. N 261.
О мерах по улучшению взаимодействия: Совместное указание МВД России и
Федеральной службы лесного хозяйства России от 8 июля 1993 г. № 1/3135.
Об утверждении Типовых норм положенности технических средств для
постоянно действующих следственно-оперативных групп по расследованию
крупных пожаров: Приказ МВД России от 29 июля 1993 г. №359.
Об утверждении нормативных актов, регламентирующих деятельность
Главного управления противопожарной службы Министерства внутренних дел
Российской Федерации: Приказ МВД России от 23 декабря 1993 г. № 555.
О внесении изменений и дополнений в нормативные акты МВД России и
переименовании акта МВД СССР: Приказ МВД России от 6 мая 1994 г. № 151.
Боевой устав пожарной охраны: Утвержден приказом МВД России от 5 июля
1995 г. № 257.
Об утверждении Наставления по организации и осуществлению
государственного пожарного надзора в Российской Федерации: Приказ начальника
ГУГПС МВД России от 25 мая 1995 г. №10.
Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов
внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений: Утверждена приказом
МВД России от 20 июня 1996 г. №334.

Учебные пособия и другие источники:
Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве
следственных действий: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: ЭКЦ
МВД России, 1995.

2.8. Государственный инспектор ГПС имеет право:
- требовать и получать в установленном порядке от министерств, ведомств,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, предприятий, должностных лиц и граждан сведения и
документы о пожарной безопасности, в том числе лицензии на право осуществления
деятельности (работ, слуг) в области пожарной безопасности, сертификаты
пожарной безопасности на продукцию и услуги, а также данные о происшедших
пожарах и их последствиях;
- …
3.3. Организация деятельности территориальных государственных инспекторов
ГПС осуществляется в органах управления ГПС субъектов Российской Федерации.
Органы управления ГПС субъектов Российской Федерации на соответствующей
территории организуют работу по дознанию по делам о пожарах и по делам о
нарушениях требований пожарной безопасности;
3.4. Организация деятельности местных государственных инспекторов ГПС
осуществляется в соответствующих подразделениях ГПС. Подразделения ГПС
(отряды, части):
-

ведут учет пожаров и их последствий, расположенных на обслуживаемой
территории населенных пунктов, объектов, предприятий, а также другие
виды учетов;

- осуществляют взаимодействие со службами органов
внутренних дел, другими правоохранительными и
надзорными органами, в частности при проведении
совместных обследований, проверок и иных мероприятий
в области пожарной безопасности;
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-

-

обеспечивают проведение дознания по делам о пожарах и по делам о
нарушениях требований пожарной безопасности, а также осуществление
протокольной формы досудебной подготовки материалов
о
преступлениях, связанных с пожарами;
...

4.1. Государственный пожарный надзор осуществляется по следующим
основным направлениям: ...
- проверки и дознание по делам о пожарах;
- учет пожаров;
- взаимодействие со службами органов внутренних дел, другими
правоохранительными и надзорными органами. Для организации работы по
основным направлениям ГПН проводится
ее планирование, учет и анализ;
- ...
4.2.9.При детальном обследовании контролируются:
-организация администрацией предприятий, объектов профилактической
работы, в том числе расследование происшедших на их территории пожаров;
-организация взаимодействия и оказание содействия пожарной охране при
тушении пожаров, установлению причин и условий их возникновения и
развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований
пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- ...
4.5 Проверки и дознание по делам о пожарах
4.5.1.Проверки по делам о пожарах – деятельность дознавателей, гос.
инспекторов по установлению причин пожаров, лиц, виновных их возникновении, а
также наличия или отсутствия признаков преступления.
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предъявить гражданский иск, если преступлением причинен материальный
ущерб; об окончании предварительного следствия или дознания; о
предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела.
Письменное поручение – это процессуальный документ, которым следователь
обязывает орган дознания выполнить необходимые следственные и розыскные
действия, а также требует оказать ему содействие при производстве отдельных
следственных действий.
Письменное уведомление. Оно составляется следователем: при отказе в
возбуждении уголовного дела; при необходимости разъяснения гражданину,
предприятию или организации, которым преступлением причинен ущерб, их
права предъявить гражданский иск; при извещении потерпевшего об окончании
предварительного следствия; при сообщении лицу, привлекавшемуся в качестве
обвиняемого, и другим заинтересованным лицам о прекращении дела.
Сообщение. Оно направляется следователем прокурору после обыска, не
терпящего отлагательства, проведенного без санкции прокурора. В сообщении
указывается, в чем состояла неотложность обыска, когда (час и дата), где и у
кого произведен обыск. Оно должно быть подписано следователем и направлено
прокурору в суточный срок.
Объяснение. Получение объяснения одного вида предусмотрено ч.2 ст. 109
УПК РСФСР при производстве предварительной проверки поступившего
заявления или сообщения о преступлении. Объяснение другого вида (ч.2 ст.218
УПК РСФСР) дается следователем в связи с поступившей жалобой на его
действия. Такое объяснение за подписью следователя направляется прокурору,
осуществляющему надзориза расследованием дела.
Повестка. Направление повестки на предварительном следствии
предусмотрено при вызове обвиняемого, свидетеля, потерпевшего(ст.ст.145, 155,
161 УПК РСФСР).
Опись имущества. Она составляется в случае изъятия предметов и
документов при обыске и выемке и при наложении ареста на имущество
(ст.ст.171, 175 УПК РСФСР). Опись составляется в трех экземплярах (первый
приобщается к делу, второй – вручается лицу, у которого изъяты предметы и
документы или имущество, третий – лицу или учреждению в случае передачи
предметов, документов или имущества на хранение). Опись подписывается
понятыми, лицом у которого производились обыск, выемка, а также
следователем.
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Дознание по делам о пожарах – деятельность дознавателей, гос. инспекторов по
раскрытию и предупреждению преступлений, связанных с пожарами, а также
обнаружению совершивших их лиц, собиранию и проверке доказательств,
исследованию обстоятельств событий преступлений, установлению причин и
условий, способствовавших их совершению, привлечению виновного к
ответственности или реабилитации невиновного и прекращению необоснованно
возбужденного дела.
4.5.2. При проведении проверок и дознания по делам о пожарах дознаватели,
гос. инспектора руководствуются УПК РФ и настоящим наставлением.
4.5.3. При проверках по делам о пожарах дознаватель, гос. инспектор
устанавливают:
- время, место возникновения пожара, данные о его развитии и тушении;
- причину пожара, лиц, виновных в его возникновении, обстоятельства,
влияющие на степень и характер их ответственности;
- материальный ущерб от пожара, наличие пострадавших на пожаре, др.
последствия от пожара;
- противопожарное состояние объекта до пожара и причинно-следственную связь
с возникновением пожара, его распространением и наступлением последствий;
- причины и условия, способствовавшие возникновению и развитию пожара.
4.5.4. Проверки по делам о пожарах проводятся путем осмотра места
происшествия с составлением протокола осмотра и схемы места пожара, получение
объяснений от потерпевших, виновных лиц, участников тушения, ответственных за
противопожарное состояние и охрану предприятия, объекта, а также истребование
ведомственного акта служебного расследования пожара, технической и служебной
документации, заключения
специалистов, документов, подтверждающих материальный ущерб
от пожара и других необходимых действий.
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4.5.5. По результатам проверок по делам о пожарах гос. инспектором, в случае
отсутствия признаков преступления, выносится постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, утверждаемое руководителем органа управления
подразделения ГПС.
В случае отсутствия признаков преступления, прямого материального ущерба,
пострадавших на пожаре вместо постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела по результатам проверки гос. инспектором оформляется рапорт на имя
руководителя органа управления, подразделения ГПС.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и весь собранный по
пожару материал передаются гос. инспектором для регистрации, учета и хранения в
учетно-регистрационные подразделения соответствующих органов внутренних дел.
Номера постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и номера
уголовных дел по пожарам указываются в соответствующей графе журнала учета
пожаров.
4.5.6. При отказе в возбуждении уголовного дела по пожару государственные
инспектора уведомляют о соответствующем постановлении руководителей
предприятий, объектов, собственников и граждан, от которых поступило заявление
о пожаре, а также разъясняют им их права и порядок обжалования постановления.
4.5.7. При решении вопроса о возмещении материального ущерба гражданам,
предприятиям, страховым организациям и др. на основании запроса или заявления
гос. инспектора выдают им копию постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
4.5.8. При возбуждении уголовного дела по материалам проверки по делам о
пожаре гос. инспектором выносится соответствующее постановление, которое
регистрируется в учетно-регистрационном подразделении органа внутренних дел, а
копия его немедленно направляется прокурору.
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1) Приказ МВД РФ №334 от 20.06.96.
Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и
служб ОВД в расследовании и раскрытии преступлений.
2) Приказ МВД РФ №487 ДСП от 31.08.96. и
Указание УГПС №14/2-21 ДСП от 21.10.96.
О комплексном использовании сил и средств ОВД в борьбе с преступлениями,
связанными с пожарами; приложение: «Инструкция по взаимодействию».
3) Указание ГУГПС № 20/21/1245 и
Указание УГПС УВД Сам.обл. №14/2-816 от 21.07.97.
Методические рекомендации участникам тушения пожаров по сохранению
вещественных доказательств при тушении пожаров.
4) Приказ МВД РФ №86 от 14.02.95.
О создании специальных подразделений по раскрытию и расследованию
преступлений, связанных с пожарами и поджогами, повлекшие тяжкие
последствия.

Приложение №4
ПОНЯТИЯ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Постановления – это процессуальные документы, в которых орган дознания
или следователь излагает и обосновывает решение, принятое при производстве
расследования. Содержит три части: вводную, описательную и резолютивную.
Постановление обязательно для исполнения всеми гражданами и должностными
лицами, которых оно касается.
Протоколы – это процессуальные документы, в которых следователь или лицо,
производящее дознание, фиксирует порядок и результаты следственных действий.
В зависимости от характера следственных действий различают три основных
вида протоколов.
1. Протоколы допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
2. Протоколы, в которых удостоверяются факты и обстоятельства, выявленные
при осмотрах, освидетельствованиях, обысках, выемках, задержаний,
предъявлении для опознания, а также при производстве следсвенного
эксперимента.
3. Некоторые протоколы составляются для того, чтобы зафиксировать
выполнение того или иного требования уголовно-процессуального закона. В
их числе протоколы об ознакомлении обвиняемого с постановлением о
назначении экспертизы; о разъяснении лицам и учреждениям права
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПЕРЕЧЕНЬ РУКОВОДЯЩИХ

ДОКУМЕНТОВ:

1) Указание УВД Сам. обл. № 14/2-429 от 07.06.93.
О приемке, регистрации, учете заявлений, сообщений и др. информации по
пожарам (хранение «отказных» материалов).
2) Приказ МВД РФ №332 от 30.06.94.
Об утверждении документов по Государственному учету пожаров и
последствий от них в РФ.
3) Указание УВД Сам.обл. №15/2-1978 от 02.12.94.
О дополнительных мерах по обеспечению законности в оперативно-служебной
деятельности и
соблюдению учетно-регистрационной дисциплины в ОВД Самарской области.
4) Указание МВД РФ №4/5812 от 13.12.94.
О порядке информации и регистрации пострадавших при пожарах.
5) Указание УГПС УВД Сам.обл. №14/2-49 от 17.01.95.
О порядке информации и регистрации пострадавших при пожарах.
6) Указание УВД Сам.обл. №3/433 от 04.04.94.
О недостатках в организации работы по борьбе с поджогами. Методические
рекомендации для следователей, опер.уполномоченных, дознавателей,
сотрудников ГПН по установлению причин пожаров, расследованию и
раскрытию поджогов.
7) Указание УГПС УВД Сам.обл. №14/2-70 от 24.01.95.
Методические рекомендации УВД следователям и дознавателям о назначении
пожарно-технических экспертиз.
8) Приказ МВД РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ № 66/418 от
14.12.94.
О введении в действие инструкции о едином учете преступлений.
9) Указание УГПС УВД Сам.обл. № 14/2-209 от 20.03.95.
О порядке учета преступлений.
10) Указание УГПС УВД Сам.обл. № 14/2-455 от 09.06.95.
Примерные должностные обязанности дознавателя.
11) Указание УГПС УВД Сам.обл. № 14/2-397 от 30.04.96.
Рекомендации по организации деятельности ГПН по осуществлению проверок
и дознания по пожарам.

4.5.9. Дознаватели, гос. инспектора проводят дознание по делам о пожарах, по
которым производство предварительного следствия необязательно, а также
осуществляют досудебную подготовку материалов в протокольной форме в
порядке,
установленном
уголовно-процессуальным
законодательством
и
нормативно-методическими документами МВД России.
4.5.10. При возбуждении по пожару уголовного дела дознаватель, гос. инспектор
производят необходимые следственные действия по установлению и закреплению
следов преступления (осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и
допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей и др.).
4.5.11. При вынесении постановления о передаче дела по пожару
по
подследственности и передаче дела в следственное подразделение дознаватель, гос.
инспектор производят следственные действия по делу только по поручению
следователя.
После передачи дела по пожару по подследственности дознаватель, гос.
инспектор осуществляют слежение за ходом его расследования.

4.5.12. По прибытии на место пожара следственно-оперативной группы
дознаватель, гос. инспектор выполняют поручения следователя по отдельным
следственным действиям (участие в осмотре места происшествия в целях
установления очага и причин пожара, отыскания следов и предметов поджога,
изъятии технической и иной документации, имеющей отношение к пожару,
выяснения причин пожара и условий, способствовавших его возникновению и
распространению; выявление состояния и исправности средств противопожарной
защиты, степени выполнения администрацией предприятия, объекта требований
пожарной безопасности и др.).
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4.5.13. Дознаватель, гос. инспектор при дознании по делам о пожарах обязаны:
- обеспечивать проведение дознания по пожарам в соответствии с действующим
законодательством;
- взаимодействовать по вопросам организации проведения дознания по делам о
пожарах с работниками следствия, уголовного розыска, борьбы с экономическими
преступлениями, экспертами-криминалистами, специалистами в различных
областях знаний, работниками прокуратуры и суда;
- организовывать работу должностных лиц ГПС по проведению проверок по
делам о пожарах и соблюдения законности при принятии решений по этим делам;
- осуществлять в протокольной форме досудебную подготовку материалов по
преступлениям, связанным с неосторожным уничтожением или повреждением
имущества в результате пожара;
- вести необходимую служебную документацию;
- предоставлять сведения необходимые для проведения анализа сложившейся
обстановки с пожарами и причинами их возникновения;
- вносить предложения в планы работы органа управления, подразделения ГПС
по повышению эффективности деятельности в области дознания и проведения
проверок по пожарам.

4.6. Официальный статистический учет пожаров
4.6.1. Официальный статистический учет пожаров - учет пожаров и ведение
государственной статистической отчетности по пожарам и их последствиям,
осуществляемые органами управления, подразделениями ГПС в соответствии с
Инструкцией о порядке государственного статистического учета пожаров и
последствий от них в Российской Федерации,
утверждаемой министром
внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Госкомстатом России,
другими заинтересованными министерствами и ведомствами.
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УВД г.Самары , оператор «02»
Дежурный по городу
Начальник дежурной части города
Ленинское РОВД
Самарское РОВД
Кировское РУВД
Октябрьское РОВД
Куйбышевское РОВД
Советское РУВД
Северное отделение
Железнодорожное РОВД
Промышленное РУВД
9-е отделение
Полк
Красноглинское РОВД
Волжский РОВД
Средневолжское УВДТ
Южное отделение средневолжского УВДТ
Школа милиции
ЛОВД ст.Самара
Штаб ГО области
Штаб ГО города
Штаб ГО Ленинского района

35-00-09
34-62-03
35-00-16
32-02-02
32-03-03, 39-58-55
56-07-66
34-02-02
30-00-02
63-33-33
22-27-86
33-53-33
56-96-60
53-20-04
34-45-25
50-02-02
39-58-17
39-26-01
63-17-70
51-89-62
39-24-29, 39-30-73, 39-25-29
32-04-04
33-19-31
33-44-30
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АДРЕСА и ТЕЛЕФОНЫ:
Областная прокуратура. Прокурор – Ефремов Александр Федорович
, 39-45-98
Прокурор г.Самары – Климатов Махмуд Макшарипович
90
Секретарь тел.
33-24-14
443020 Ул. Галактионовская 39.
Прокурор Железнодорожного района - Фомин Александр Федорович
443030, Комсомольская площадь,26
Прокурор Кировского района – Хомутовский Евгений Адамович
443055, проспект Кирова, 223
Прокурор Красноглинского района – Козлов Александр Иванович
443028, ул. Ногина, 15
Прокурор Куйбышевского района – Кашин Сергей Михайлович
443065, Кишиневская, 4
Прокурор Ленинского района – Казберов Виктор Федорович
443041, ул.Братьев Коростылевых, 142
Прокурор Октябрьского района – Романов Виктор Алексеевич
443110, проспект Ленина, 13а
Прокурор Промышленного района – Хорев Михаил Александрович
443016, ул.Ставропольская, 98
Прокурор Самарского района – Иголкин Владимир Алексеевич
443099, ул.Куйбышева, 72
Прокурор Советского района – Полибин Александр Николаевич
443023, ул.Гагарина, 145

32-10-50
32-13-

41-41-27
56-47-11
50-41-38
30-35-02
32-32-15
34-67-39
51-16-66
33-71-51
66-65-99

4.6.2. Государственные инспекторы ГПС контролируют соблюдение органами
государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и
гражданами,
осуществляющими предпринимательскую
деятельность без
образования юридического лица, установленного порядка
учета пожаров и их последствий.
4.6.3. При контроле за соблюдением установленного порядка учета пожаров и
их последствий государственные инспектора ГПС:
- осуществляют проверку соблюдения установленного порядка ведомственного
статистического учета федеральными органами исполнительной власти, другими
юридическими лицами на подведомственных объектах;
- определяют достоверность данных, включаемых в статистическую отчетность,
представляемую ими в органы управления ГПС МВД России в установленном
Госкомстатом России порядке;
- определяют соответствие включенных в официальный статистический учет
сведений
о происшедших пожарах и их последствиях представляемых
предприятиями и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- устанавливают полноту и своевременность представления в ГПС
медицинскими учреждениями, независимо от ведомственной подчиненности и
форм собственности, сведений о пострадавших при пожарах лицах, обратившихся
или доставленных в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи, а также об умерших от травм, полученных на пожаре;
- определяют соответствие сведений о материальном ущербе, включенных в
статистическую отчетность, документам бухгалтерской отчетности предприятий,
объектов, на которых произошел пожар, сведениям страховых организаций,
выпискам из решений судебных органов, документам собственников личного
имущества.
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4.6.4. При выявлении нарушений при представлении данных и (или) искажения
установленного порядка учета пожаров и их последствий
государственные
инспектора ГПС принимают необходимые меры по привлечению виновных к
ответственности в соответствии с п.п.4.4.9-4.5.3 Наставления.
4.6.5. Органы управления, подразделения ГПС ведут учет пожаров в
регистрационном журнале учета.
При осуществлении учета пожаров с
использованием автоматизированного рабочего места "Статистика" журнал учета
пожаров ведется в электронной форме. По факту пожара государственным
инспектором ГПС, по материалам проверки (расследования) пожара заполняется
карточка учета пожара в соответствии с Инструкцией по заполнению и
прохождению карточки учета пожара, утверждаемой Министром внутренних дел
Российской Федерации.
4.9. Взаимодействие со службами органов внутренних дел
4.9.1. При осуществлении ГПН органы управления, подразделения ГПС
взаимодействуют со службами и подразделениями органов внутренних дел, в том
числе:
- со следственно-оперативными группами, экспертно – криминалистическими
подразделениями - по расследованию преступлений, связанных с пожарами,
установлению причин пожаров;
- со службами
милиции,
включая вневедомственную охрану - по
осуществлению мероприятий по раскрытию и предупреждению преступлений,
связанных с пожарами.
Взаимодействие осуществляется в соответствии с приказами, указаниями МВД
России, а также разрабатываемыми на их основе совместными планами работ, либо
мероприятиями согласованными с соответствующими службами и включаемыми в
планы работ органов управления, подразделений ГПС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Самарская Лаборатория
Юстиции РФ.

Судебной

Экспертизы

Министерства

г. Самара, 3-й проезд, дом № 55.
Сектор физических исследований - Кабо Наталья Алексеевна, кабинет № 18,
телефон 16-44-50.
Проводят экспертизы на:
- наличие ЛВЖ и ГЖ;
- «первичность» или «вторичность» короткого замыкания .
Оплата наличным и безналичным расчетом в бухгалтерии лаборатории
(480 руб./день ). Срок – от 20 дней.
Средняя стоимость экспертизы 1.5-5 тыс. рублей. Телефон бухгалтерии 16-47-37.

ИПЛ УГПС ГУВД
г.Самара, ул. Пролетарская, дом №74.
Начальник - Фрыгин Валерий Валентинович
Телефон дежурного 38-27-01.

ЭКУ ГУВД
г.Самара, ул. Черемшанская , дом № 89 .
Начальник отделения – Храмцев Сергей Юрьевич. Телефон 42-58-95
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В системе ГПС МВД РФ имеется сеть испытательных пожарных лабораторий
(ИПЛ), для которых приказом от 4 августа 1995 года №298 введено в действие
Наставление по организации работы. В соответствии с ним одной из основных
функций ИПЛ является исследование пожаров, которое проводится с целью:
- установления места возникновения (очага) пожара и источника зажигания;
- изучение обстоятельств, способствующих возникновению горения,
развитию пожара;
- оценки состояния строительных конструкций объекта после пожара;
- определения эффективности, работоспособности автоматических средств
обнаружения, извещения, тушения пожаров, а также пожарной техники.
При выезде на пожар представителей органов следствия и дознания сотрудник
ИПЛ оказывает им помощь как специалист в области пожарной безопасности в
соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Судам, органам следствия, дознания на основании письменного запроса в
УГПС представляется:
- выписка из карточки учета выезда на пожар;
- техническое заключение по причине пожара;
- заключение по результатам исследования образцов, изъятых с места
пожара;
- видео-, аудио- и фотодокументы с места пожара.
Иным заинтересованным предприятиям, учреждениям, организациям и
физическим лицам информация о пожаре предоставляется с разрешения
руководства УГПС.
В качестве специалистов и экспертов могут также задействоваться сотрудники
судебно-экспертных учреждений системы Министерства юстиции РФ, имеющие
соответствующую подготовку. В ряде случаев пожарно-технические экспертизы
поручаются специалистам, не входящим в систему экспертных учреждений,
привлекаемых в качестве внештатных экспертов. Во исполнение п.3.1. приказа МВД
России от 31 августа 1996 года № 487 прорабатывается вопрос об организации
системы подготовки и контроля качества работы лиц, привлекаемых в качестве
внештатных пожарно-технических экспертов.

4.10. Планирование, учет и анализ
4.10.6. Анализ деятельности по осуществлению ГПН проводится ежеквартально
в целях своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами на
обслуживаемой территории, по следующим направлениям:
- статистика пожаров;
- расследование пожаров.
Анализ статистики пожаров производится с целью выявления причин и условий
возникновения пожаров, контроля и прогнозирования обстановки с пожарами.
Анализ должен проводиться с учетом демографических, климатических,
социально-экономических и других факторов, влияющих на обстановку с пожарами,
и завершаться разработкой мероприятий, направленных на предупреждение
пожаров.

Боевой Устав Пожарной Охраны.
п.60. Руководитель тушения пожара обязан:...
- принимать меры к установлению причины пожара и составлять АКТ о
пожаре;
- ...

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Российской федерации
Статья 167. Умышленные уничтожение или
повреждение имущества
2. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества,
если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные

путем поджога, взрыва или иным обще опасным способом либо повлекшие
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
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1. Данное преступление относится к некорыстным посягательствам на '
отношения собственности и причиняет им серьезный вред, поскольку граждане и
юридические лица лишаются значительных материальных ценностей либо
лишаются возможности пользоваться принадлежащим им имуществом
в
соответствии с его целевым назначением и извлекать пользу из его свойств.
2. Предметом анализируемого преступления может быть любое имущество,
представляющее материальную ценность. В отличие от хищения в качестве
предмета преступного посягательства могут выступать и такие ценности, которые
не могут быть похищены (здания, сооружения и иная недвижимость).
3.Объективная сторона определена в законе как уничтожение или
повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного
ущерба.
Уничтожение означает такое внешнее воздействие на материальные предметы,
в результате которого они прекращают свое физическое существование либо
приводятся в полную непригодность для использования по целевому назначению.
Уничтожение может заключаться в полном истреблении имущества посредством
сожжения, растворения в кислоте, разрушения и т. п. либо означать превращение в
такое состояние, когда оно полностью
утрачивает свою качественную
определенность и полезные свойства. Особенность уничтожения состоит в том, что
имущество не может быть восстановлено путем ремонта или реставрации и
полностью выводится из хозяйственного оборота.
Под повреждением понимается такое изменение свойств имущества, при
котором существенно ухудшается его состояние, утрачивается значительная часть
полезных свойств и оно становится частично или полностью непригодным для
хозяйственного или иного целевого использования. В отличие от уничтожения,
означающего невосстановимую утрату имущества, повреждение означает лишь
качественное ухудшение предмета, которое может быть устранено путем
реставрации, ремонта, лечения животного и т. п.
4. Обязательным признаком объективной стороны преступления является
общественно опасное последствие в виде причинения значительного ущерба
собственнику или иному законному владельцу имущества. Поскольку это понятие
законодателем не раскрыто, этот признак следует применять с учетом фактических
обстоятельств. Применительно к имуществу граждан признак значительного
ущерба, как и при хищениях, должен устанавливаться исходя не только из
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-

расследовать уголовные дела (в форме дознания)
и производить
досудебную подготовку материалов в протокольной форме материалов об
уничтожении или повреждении лесов, а равно насаждений, не входящих в
лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности (ч.1 ст. 261 УК РФ);
- осуществлять в соответствии со ст. 119 УПК РСФСР деятельность по
делам о преступлениях, связанных с пожарами, по которым производство
предварительного следствия обязательно.
Для выполнения обязанностей органа дознания Закон «О пожарной
безопасности» наделил должностных лиц ГПС лишь правом вызывать в органы
и подразделения ГПС должностных лиц и граждан по находящимся в
производстве делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые
объяснения, справки, документы и копии с них.
В Уголовно-процессуальном законодательстве РФ обязательное участие
специалиста предусматривается только для весьма ограниченного круга
случаев:
- при наружном осмотре трупа или при его извлечении из места захоронения
(180);
- при
проведении
следственных
действий
с
участием
обвиняемого(подозреваемого), потерпевшего и свидетеля, если они немы,
- глухи или не знают языка судопроизводства;
- при допросе несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 14 лет;
- при освидетельствовании с обнажением тела лица иного пола(ст.181).
Согласно смыслу указанного выше положения УПК нельзя привлекать
специалиста для участия в допросе, очной ставке, предъявлении для опознания,
следственном эксперименте, что существенно затрудняет расследование
преступления.
На места происшествий эксперты выезжают крайне редко, по большенству
уголовных дел пожарно-технические экспертизы не проводятся, нарушаются

15-дневные сроки их производства, предусмотренные приказом МВД РФ от 1
июня 1993 года № 261.
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Уголовная
ответственность
за
неоконченное
преступление
(покушение на поджог) наступает независимо от характера его
последствия, в силу одной только опасности способа действия виновного
(при наличии признаков состава преступления). В постановлении № 3
Пленума Верховного суда СССР от 2.03.89. подчеркнуто, что уголовная
отвественность за умышленное уничтожение имущества, совершенное путем
поджога, наступает независимо от того, чвляется ли причиненный ущерб
значительным.
В соответствии с законом поджог собственного имущества не образует
состава преступления.
Однако, если в результате такого поджога причинен вред чужому
имуществу (в том числе членов семьи и т.п.), действия виновного, желавшего
или
допускавшего
наступление
таких
последствий
,
должны
квалифицироваться как умышленное уничтожение или повреждение
имущества, совершенное путем поджога. Если поджог личного имущества
совершается с целью получения страхового возмещения, то такие действия
рассматриваются, как мошенничество и квалифицируются по совокупности ч.2
ст.167 и ст.159 УК РФ.
Уголовная ответственность по ч.2 ст.167 УК РФ наступает с 14 лет.
Уголовная ответственность по ст.219 УК РФ наступает с 16 лет.
В соответствии
со ст.38 Закона «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности по
действующему законодательству несут собственники имущества; лица,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том
числе руководители предприятий; лица, в установленном порядке назначенные
отвественными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в
пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за квартиры в
домах гос., муниц. и ведомст. жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов.

Исходя из положения ст.6 Закона «О пожарной безопасности»
должностные лица, наделенные правом производства дознания по делам о
пожарах, вправе:
- расследовать уголовные дела (в форме дознания) об уничтожении или
повреждении чужого имущества, совершенное путем неосторожного
обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности (ч.2
ст. 168 УК РФ);
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стоимости уничтоженного или поврежденного имущества, но также из
материального положения потерпевшего и значимости этого имущества для него и
его семьи. Причинение значительного ущерба юридическим лицам устанавливается
с учетом стоимости имущества, его значимости для хозяйственной или иной
деятельности предприятия или организации, а также размеров убытков, понесенных
в связи с уничтожением или повреждением их имущества. Между противоправным
деянием виновного или наступившими последствиями должна быть установлена
причинная связь.
Преступление считается оконченным в момент наступления последствий в виде
причинения значительного ущерба.
5. Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется
умыслом, который может быть как прямым, так и косвенным. Виновный сознает,
что противоправно уничтожает или повреждает имущество, которое для него
является чужим, предвидит неизбежность либо реализую возможность причинения
значительного ущерба собственнику или иному владельцу, и при этом желает или
сознательно допускает наступление этого последствия либо относятся безразлично к
его наступлению. Цель преступления (при прямом умысле) и мотив данного
преступления лишены корыстного содержания и могут быть любыми (хулиганские,
месть, ревность и пр.), за исключением тех, которые превращают деяние в
преступление иного рода (например, в диверсию).
6. Субъектом этого преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего
возраста.
7. Деяние может квалифицироваться по ст. 167 УК РФ только при условии, что
уничтожаемые или повреждаемые предметы не поставлены под защиту
специальными уголовно-правовыми нормами (например, ст. 243, 244 или 267) и не
содержит состава более тяжкого преступления (например, предусмотренного ст. 205
или 213).
8. Квалифицированными видами анализируемого преступления (ч. 2 ст. 167)
признаются уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или

иным обще опасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия.
Под обще опасным способом совершения преступления следует понимать,
помимо поджога и взрыва, специально выделенных законодателем, еще и такие
способы, как использование радиоактивных веществ, затопление и другие, ставящие
в опасность жизнь и здоровье людей. В случаях применения подобных способов
преступление становится двух объектным:
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1. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение чужого
имущества по неосторожности наступает только при наличии отягчающих
обстоятельств. В прочих случаях причиненный ущерб подлежит возмещению в
порядке гражданского судопроизводства,
2. В новом УК уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
чужого имущества по неосторожности дифференцируется в зависимости от
обстоятельств совершения деяния и тяжести наступивших последствий.
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дополнительными объектами выступают жизнь и здоровье человека.
Реальное причинение смерти человека при уничтожении или повреждении
имущества охватывается ч. 2 ст. 167 УК РФ только при неосторожном отношении
виновного к этому последствию. При наличии хотя бы косвенного умысла
преступление должно дополнительно квалифицироваться по п. "е." ч. 2 ст. 105 УК
РФ.
Под иными тяжкими последствиями понимается причинение вреда здоровью
людей, их отравление, заболевания, а также тяжкие последствия экономического
характера: уничтожение особо Ценного имущества, приостановление работы
предприятия, учреждения или организации, невыполнение договорных
обязательств, повлекшее крупные имущественные санкции, и т. п.
9. Возраст уголовной ответственности за умышленное уничтожение или
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах снижен по сравнению с
основным составом этого преступления и составляет 14 лет.

Статья 168. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности
2. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной опасности, либо повлекшие тяжкие
последствия, —
наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти
месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок до двух лет.

-

нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на
котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
человека (ч.1ст.219), повлекшее по неосторожности смерть или иные
тяжкие последствия (ч.2ст.219);
12) следователем органов прокуратуры:
- умышленные уничтожения или повреждение чужого имущества путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч.2ст.167);
13) следователем органов Федеральной службы безопасности РФ:
- терроризм – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если
эти действия совершены в целях нарушения общественной опасности,
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений
органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же
целях (ч.1,2,3 ст.205);
- заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинение значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общеопасных
последствий (ст.207);
- диверсия, т.е. совершение взрыва, поджога или иных действий,
направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений,
путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения
населения в целях подрыва экономической безопасности и
обороноспособности РФ (ч.1,2 ст.281);

14) органом дознания системы МВД:
- уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности либо повлекшие тяжкие последствия (ч.2ст.168);
- уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в
лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности (ч.1 ст.261).
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приостанавливает их исполнение, за исключением случаев, предусмотренных
частью второй статьи 127 настоящего Кодекса.

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ,
СЛЕДОВАТЕЛЯ И ПРОКУРОРА
Статья 218. Порядок обжалования
Жалобы на действия органа дознания или следователя подаются прокурору
непосредственно либо через лицо, производившее дознание, или следователя, на
действия которых жалоба приносится. Жалобы могут быть как письменные, так и
устные. Устные жалобы заносятся в протокол, который подписывается заявителем
и лицом, принявшим жалобу.
Лицо, производящее дознание, и следователь обязаны в течение двадцати
четырех часов направить поступившую жалобу вместе со своими объяснениями
прокурору.
Принесение жалобы впредь до ее разрешения не приостанавливает приведение
в исполнение обжалуемого действия, если этого не найдут нужным сделать
соответственно лицо, производящее дознание, следователь или прокурор.

Процессуальные и организационные вопросы
расследования преступлений, связанных с
пожарами. (из книги: И.А. Попова «Расследование
пожаров». Учебное пособие. 1998 год) .

Исходя из норм ст.126 УПК РСФСР, можно выделить следующие категории
дел, расследуемых:
15) следователем органов вн. дел:
- уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в
лесной фонд, путем поджога или иными общеопасными способами (ч.2
ст.261);
- нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий,
а также незаконная пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти
деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия (ст.218);
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3. По ч. 1 ст. 168 УК РФ ответственность наступает только при условии, что в
результате неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества
причиняется ущерб в крупном размере. Размер ущерба признается крупным, если он
в 500 раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный
законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления.
4. Преступление является оконченным с момента причинения имущественного
ущерба в крупном размере в результате фактического уничтожения или
повреждения имущества.
5. Субъективная сторона преступления в соответствии с прямым указанием
закона характеризуется только неосторожной формой вины. Виновный предвидел
возможность причинения ущерба в крупном размере в результате своих действий,
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на его
предотвращение (легкомыслие) либо не предвидел такой возможности, хотя при
необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог
предвидеть такие последствия (небрежность).
6. Уголовная ответственность за рассматриваемое преступление наступает по
достижении лицом 16-летнего возраста.
7. Квалифицированный вид данного преступления имеет место, если чужое
имущество было уничтожено или повреждено в крупном размере вследствие
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности,
а так же если оно повлекло тяжкие последствия.
Под иными источниками повышенной опасности, о которых упоминается в
комментируемой статье, следует понимать различные машины, механизмы,
электроприборы и электрооборудование и т. п. Неосторожное обращение с ними

означает их эксплуатацию без соблюдения правил по технике безопасности или в
неисправном состоянии, нарушение иных правил предосторожности в обращении с
ними и т. д.
Тяжкими последствиями в смысле ч. 2 ст. 168 УК РФ могут быть признаны
такие, как неосторожное причинение смерти человека, вреда здоровью людей, их
отравление, заболевания, а также тяжкие последствия экономического порядка, как
и при умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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Статья 205. Терроризм
1.

Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания
воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях —
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с применением огнестрельного оружия, — наказываются лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, —
наказываются
лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма,
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным
предупреждением органов власти или иным способом способствовало
предотвращению осуществления акта терроризма и если в действиях этого лица
не содержится иного состава преступления.

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных
последствий, —
наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
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обнаружения лиц, их совершивших, по делам, находящимся в производстве
прокурора или следователя прокуратуры;
5) участвует в производстве дознания и предварительного следствия и в
необходимых случаях лично производит отдельные следственные действия или
расследование в полном объеме по любому делу;
6) санкционирует производство обыска, наложение ареста на почтово —
телеграфную корреспонденцию и ее выемку, отстранение обвиняемого от
должности и другие действия следователя и органа дознания в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом;
7) продлевает срок расследования и содержания под стражей в качестве меры
пресечения в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом;
8) возвращает уголовные дела органам дознания и предварительного следствия
со своими указаниями о производстве дополнительного расследования;
9) изымает от органов дознания и передает следователю любое дело, передает
дело от одного органа предварительного следствия другому, а также от одного
следователя другому в целях обеспечения наиболее полного и объективного
расследования;
10) отстраняет лицо, производящее дознание, или следователя от дальнейшего
ведения дознания или предварительного следствия, если ими допущено
нарушение закона при расследовании дела;
11) возбуждает уголовные дела или отказывает в их возбуждении; прекращает
либо приостанавливает производство по уголовным делам; дает согласие на
прекращение уголовного дела следователем или органом дознания в тех случаях,

когда это предусмотрено настоящим Кодексом; утверждает обвинительные
заключения (постановления); направляет уголовные дела в суд.
Прокурор осуществляет также и иные полномочия, предоставленные ему
настоящим Кодексом.

Статья
прокурора

212.

Обязательность

указаний

Указания прокурора органам дознания и предварительного следствия в связи с
возбуждением и расследованием ими уголовных дел, данные в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, являются для этих органов
обязательными. Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору не
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Копию постановления о прекращении дела следователь направляет прокурору.
Одновременно следователь письменно уведомляет о прекращении и основаниях
прекращения уголовного дела лицо, привлекавшееся в качестве обвиняемого,
потерпевшего, а также лицо или учреждение, по заявлениям которых дело было
возбуждено, и разъясняет порядок обжалования.
Если расследованием установлены факты, требующие применения мер
дисциплинарного воздействия или административного взыскания в отношении
лица, привлекавшегося в качестве обвиняемого, или иных лиц, следователь,
прекращая уголовное дело, доводит эти факты до сведения администрации
предприятия, учреждения, организации для принятия мер дисциплинарного
воздействия либо направляет материалы в суд для применения мер
административного взыскания. Постановление о прекращении дела может быть
обжаловано прокурору или в суд в течение пяти суток с момента уведомления о
прекращении дела.

Статья
211.
Полномочия
прокурора
по
осуществлению надзора за исполнением законов
органами дознания и предварительного следствия
Осуществляя надзор за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия, прокурор в пределах своей компетенции:
1) требует от органов дознания и предварительного следствия для проверки
уголовные дела, документы, материалы и иные сведения о совершенных

преступлениях, ходе дознания, предварительного следствия и установления лиц,
совершивших преступления; проверяет не реже одного раза в месяц исполнение
требований закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о
совершенных или готовящихся преступлениях;
2) отменяет незаконные и необоснованные постановления следователей и лиц,
производящих дознание;
3) дает письменные указания о расследовании преступлений, об избрании,
изменении или отмене меры пресечения, квалификации преступления,
производстве отдельных следственных действий и розыске лиц, совершивших
преступления;
4) поручает органам дознания исполнение постановлений о задержании,
приводе, заключении под стражу, производстве обыска, выемки, розыске лиц,
совершивших преступления, выполнение других следственных действий, а также
дает указания о принятии необходимых мер для раскрытия преступлений и
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Статья 212. Массовые беспорядки
1.

Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием,
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а
также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, —
наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.

2.

Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 219. Нарушение правил пожарной
безопасности
1. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на
котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
человека, —
наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ограничением свободы
на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, —
наказывается ограничением свободы на срок до пяти
лет или лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
1. Объект преступления — пожарная безопасность, т.е. состояние
защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
Дополнительным объектом могут выступать жизнь и здоровье личности,
собственность.
2. Объективная сторона состоит в нарушении правил пожарной безопасности,
повлекшем по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека.

котором лежит обязанность по соблюдению правил пожарной безопасности. К
таким субъектам относятся лица, отвечающие за выполнение правил по своему
должностному положению (руководители предприятий и организаций, их
заместители по данному вопросу, руководители подразделений — цехов и т.п.), а
равно лица, производящие пожароопасные работы (электросварщики, газосварщики
и т. д.) и возглавляющие такие работы.
К субъектам следует отнести также домовладельцев и других лиц, на которых
в соответствии с правилами возложены конкретные обязанности по соблюдению
пожарной безопасности.
Субъекты преступления — обязательно вменяемые лица старше 16 лет.
7. Субъективная сторона преступления характеризуется сознательным или
неосторожным нарушением самих правил пожарной безопасности и
исключительно неосторожным отношением к наступившим последствиям.
Умышленное причинение вреда здоровью людей квалифицируется как умышленное
преступление против личности

37

20

Под правилами
пожарной безопасности подразумевается комплекс
положений, устанавливающих порядок соблюдения требований, норм и стандартов,
направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности людей на
случай возникновения пожаров, обеспечения объектов народного хозяйства и
населенных пунктов средствами противопожарной защиты и пожарной техники,
других правил пожарной безопасности
3. Диспозиция бланкетная. Для привлечения к уголовной ответственности
необходимо обратиться к Федеральному закону Российской Федерации "О
пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г ', Положению о государственном
пожарном надзоре от 19 марта 1986 г. и другим ведомственным и региональным
актам о пожарной безопасности
4. Деяние может быть совершено активным действием, так и 6ез-действием.
5. Уголовно наказуемо лишь деяние, имеющее последствием пожар,
повлекший причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
Определения понятия "тяжкий вред" здоровью человека дано в ч. 1 ст. 111
УК РФ, а понятия "особо тяжкий вред" - в ч. 1 ст. 112 УК РФ. Для квалификации
преступления необходимо установить причинную связь между нарушением правил
пожарной безопасности и перечисленными последствиями
6 Субъектом преступления по прямому указанию закона является лицо, на

При наличии одного из этих обстоятельств следователь выносит
мотивированное постановление о приостановлении предварительного следствия.
Если по делу привлечено два или несколько обвиняемых, а основания для
приостановления относятся не ко всем обвиняемым, следователь вправе выделить
и приостановить дело в отношении отдельных обвиняемых или приостановить
производство по всему делу.
В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи,
предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении срока на его
производство; в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, оно
может быть приостановлено и до окончания срока предварительного следствия.
До приостановления предварительного следствия следователь обязан
выполнить все следственные действия, производство которых возможно в
отсутствие обвиняемого, принять все меры к его обнаружению, а равно к
установлению лица, совершившего преступление.
Производство по приостановленному делу подлежит прекращению по
истечении давности, установленной уголовным законом.

Статья
208.
уголовного дела

Основания

Уголовное дело прекращается:

к

прекращению

1) при наличии оснований, указанных в статьях 5 — 9 настоящего Кодекса;
2) при недоказанности участия обвиняемого в совершении преступления, если
исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств.
Если по делу привлечено несколько обвиняемых, а основания к прекращению
дела относятся не ко в сем обвиняемым, то следователь прекращает дело в
отношении отдельных обвиняемых.

Статья 209. Постановление
уголовного дела

о прекращении

осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра или
освидетельствования. В протоколе перечисляется и описывается также все
изъятое при осмотре или освидетельствовании.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
Статья 195. Основания и сроки приостановления
предварительного следствия

О прекращении дела следователь составляет мотивированное постановление, в
котором излагается сущность дела и основания прекращения.
Постановлением должен быть разрешен вопрос о вещественных
доказательствах, об отмене меры пресечения и ареста на имущество.
Постановление подписывается следователем с указанием места и времени его
составления.
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Предварительное следствие приостанавливается:
1) в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по
иным причинам не установлено его местопребывание;
2) в случае психического или иного тяжкого заболевания обвиняемого,
удостоверенного врачом, работающим в медицинском учреждении;
3) в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого.
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В необходимых случаях следователь производит при осмотре измерения,
фотографирование, киносъемку, составляет планы и схемы, изготавливает слепки
и оттиски следов.
Осмотр предметов и документов, обнаруженных при выемке или обыске,
осмотре места происшествия, местности и помещения, следователь производит на
месте производства соответствующего следственного действия. В этом случае
результаты осмотра записываются в протокол указанного следственного действия.
В случае если для осмотра предметов или документов потребуется
продолжительное время, или по иным основаниям, следователь производит
осмотр по месту производства следствия. В необходимых случаях изымаемые
предметы упаковываются и опечатываются.
Осмотр почтово-телеграфной корреспонденции производится с соблюдением
правил статьи 174 настоящего Кодекса.

8. Квалифицирующими признаками в ч.2 ст. 219 УК РФ названы смерть
человека и иные тяжкие последствия.
Под иными тяжкими последствиями понимаются уничтожение пожаром
значительных материальных ценностей, существенное нарушение работы
предприятия или организации и т. п.
Для квалификации преступления следует установить причинную связь между
нарушением правил и перечисленными последствиями
Субъективное отношение виновного к последствиям характеризуется
исключительно неосторожностью. В случае умышленного уничтожения имущества
путем поджога – содеянное квалифицируется по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Статья
182.
Протокол
освидетельствования

осмотра

и

О производстве осмотра и освидетельствования следователем составляется
протокол с соблюдением требований статей 141 и 142 настоящего Кодекса.
В протоколе описываются все действия следователя, а равно все обнаруженное
при осмотре и освидетельствовании в той последовательности, как производился

Статья
лесов
1.

261. Уничтожение

или

повреждение

Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в
лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности —
наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в
лесной фонд, путем поджога, иным общеопасным способом либо в
результате загрязнения вредными веществами, отходами, выбросами или
отбросами, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 281. Диверсия
1.

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на
разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств
сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях
подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской
Федерации, —
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Те же деяния, совершенные организованной группой, —
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет.
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5) в отношении лица, не достигшего к моменту совершения общественно
опасного деяния возраста, по достижении которого, согласно закону, возможна
уголовная ответственность;
6) за примирением потерпевшего с обвиняемым по делам, возбуждаемым не
иначе как по жалобам потерпевших, кроме случаев, предусмотренных статьей 27
настоящего Кодекса;
7) за отсутствием жалобы потерпевшего, если дело может быть возбуждено не
иначе как по его жалобе, кроме случаев, предусмотренных частью третьей статьи
27 настоящего Кодекса, когда прокурору предоставлено право возбуждать дело и
при отсутствии жалобы потерпевшего;
8) в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по
делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в
отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам;
9) в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную силу
приговор по тому же обвинению либо определение или постановление суда о
прекращении дела по тому же основанию;
10) в отношении лица, о котором имеется не отмененное постановление органа
дознания, следователя, прокурора о прекращении дела по тому же обвинению,
кроме случаев, когда необходимость возбуждения дела признана судом, в
производстве которого находится уголовное дело.
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Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР
Статья 5. Обстоятельства,
производство по уголовному делу

исключающие

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит
прекращению:
1) за отсутствием события преступления;
2) за отсутствием в деянии состава преступления;
3) за истечением сроков давности;
4) вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за
совершенное деяние, а также ввиду помилования отдельных лиц;

Статья 135. Участие понятых
При производстве осмотра, обыска, выемки, освидетельствования, а также
других следственных действий, в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, вызываются понятые. Понятые вызываются в количестве не менее
двух.
В качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в деле
граждане.
Понятой обязан удостоверить факт, содержание и результаты действий, при
производстве которых он присутствовал. Понятой вправе делать замечания по
поводу произведенных действий. Замечания понятого подлежат занесению в
протокол соответствующего следственного действия.
Перед началом следственного действия, в котором участвуют понятые,
следователь разъясняет им права и обязанности.

ОСМОТР И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Статья 178. Основания для производства
осмотра
Следователь производит осмотр места происшествия, местности, помещений,
предметов и документов в целях обнаружения следов преступления и других
вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно иных
обстоятельств, имеющих значение для дела.
В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может
быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этих случаях, при наличии к
тому оснований, уголовное дело возбуждается немедленно после проведения
осмотра места происшествия.

Статья 179. Порядок производства осмотра
Осмотр производится в присутствии понятых.
Следователь вправе привлечь к участию в осмотре обвиняемого,
подозреваемого, потерпевшего, свидетеля.
В необходимых случаях для участия в производстве осмотра следователь
может пригласить соответствующего специалиста.
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При соединении в одно производство дел по обвинению одного или
нескольких лиц в совершении преступлений, подследственных разным органам
предварительного следствия, подследственность определяется прокурором.
Однако если хотя бы одно из этих дел подследственно следователям военной
прокуратуры, все дело расследуется ими.

Статья 133.1. Участие специалиста
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, следователь вправе
вызвать для участия в производстве следственного действия специалиста, не
заинтересованного в исходе дела. Требование следователя о вызове специалиста
обязательно для руководителя предприятия, учреждения или организации, где
работает специалист.

Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист,
следователь удостоверяется в личности и компетентности специалиста, выясняет
его отношение к обвиняемому и потерпевшему. Следователь разъясняет
специалисту его права и обязанности и предупреждает об ответственности за
отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей, что отмечается в
протоколе соответствующего следственного действия и удостоверяется подписью
специалиста.
Специалист обязан: явиться по вызову; участвовать в производстве
следственного действия, используя свои специальные знания и навыки для
содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств;
обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением,
закреплением и изъятием доказательств; давать пояснения по поводу
выполняемых им действий.
Специалист вправе делать подлежащие занесению в протокол заявления,
связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств.
За отказ или уклонение специалиста от выполнения своих обязанностей к нему
могут быть применены меры общественного воздействия или на него может быть
наложено денежное взыскание в размере до одной третьей минимального размера
оплаты труда. Денежное взыскание налагается судом в порядке, предусмотренном
статьей 323 настоящего Кодекса.
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11) в отношении священнослужителя за отказ от дачи показаний по
обстоятельствам, известным ему из исповеди. Уголовное дело подлежит
прекращению по основаниям, указанным в пункте 5 части первой настоящей
статьи, также и в отношении несовершеннолетнего, который достиг возраста,
предусмотренного частями первой или второй статьи 20 Уголовного кодекса
Российской Федерации, но вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно
опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.
Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит
прекращению за отсутствием в деянии состава преступления до вступления
приговора в законную силу также и в случае, когда преступность и наказуемость
этого деяния были устранены уголовным законом, вступившим в силу после
совершения этого деяния.

Если обстоятельства, указанные в пунктах 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи,
обнаруживаются в стадии судебного разбирательства, суд доводит
разбирательство дела до конца и постановляет оправдательный приговор — в
случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2, или обвинительный приговор с
освобождением осужденного от наказания — в случаях, предусмотренных
пунктами 3 и 4. Прекращение дела по основаниям, указанным в пунктах 3 и 4
настоящей статьи, не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В
этом случае производство по делу продолжается в обычном порядке.

Статья 64. Отвод
производящего дознание

следователя

и

лица,

Следователь или лицо, производящее дознание, не могут принимать участия в
расследовании дела при наличии оснований, предусмотренных статьей 59
настоящего Кодекса. Их участие в дознании или предварительном следствии,
которое производилось ранее по данному делу, не является основанием для
отвода.
При наличии оснований для отвода следователь или лицо, производящее
дознание, обязаны устраниться от участия в деле. По этим же основаниям им
может быть заявлен отвод подозреваемым, обвиняемым, защитником, а также
потерпевшим и его представителем, гражданским истцом, гражданским
ответчиком или их представителями.
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Статья
84.
доказательств

Хранение

вещественных

Вещественные доказательства должны быть подробно описаны в протоколах
осмотра, по возможности сфотографированы и приобщены к делу особым
постановлением лица, производящего дознание, следователя, прокурора или
определением суда. Вещественные доказательства должны храниться при
уголовном деле.
Если те или иные предметы в силу их громоздкости или иных причин не могут
храниться при уголовном деле, они должны быть сфотографированы, по
возможности, опечатаны и храниться в месте, указанном лицом, производящим
дознание, следователем, прокурором, судом, о чем в деле должна иметься
соответствующая справка.
При передаче дела от органа дознания следователю или от одного органа
дознания либо следователя другому, а равно при направлении дела прокурору и в
суд либо при передаче дела из одного суда в другой вещественные доказательства
препровождаются вместе с делом, за исключением случая, предусмотренного
частью второй настоящей статьи.

Статья 85.
доказательств

Сроки

хранения

вещественных

Вещественные доказательства хранятся до вступления приговора в законную
силу или до истечения срока на обжалование постановления или определения о
33

Вопрос об отводе следователя или лица, производящего дознание, разрешается
прокурором.

Статья 83. Вещественные доказательства
Вещественными доказательствами являются предметы, которые служили
орудиями преступления, или сохранили на себе следы преступления, или были
объектами преступных действий, а также деньги и иные ценности, нажитые
преступным путем, и все другие предметы, которые могут служить средствами к
обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела,
выявлению виновных либо к опровержению обвинения или смягчению
ответственности.

предварительное следствие производится следователями органов Федеральной
службы безопасности Российской Федерации. По делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 285, 286 и 290 — 293 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предварительное следствие производится также следователями
органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, если это
связано с расследованием уголовных дел о преступлениях, отнесенных к их
подследственности.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 111 частями
первой, второй и третьей, 112 частью второй, 113, 114, 117, 122 частями третьей и

четвертой, 125, 132, 133, 151, 152, 158 частями второй и третьей, 159 частями
второй и третьей, 160 частями второй и третьей, 161 частями второй и третьей,
162, 163 частями второй и третьей, 164, 165 частью третьей, 166 частями второй,
третьей и четвертой, 169, 170, 171 частью второй, 172-174, 175 частью третьей,
176, 178, 179, 181-188, 191-193, 195-197, 201-204, 206-210, 213 частью третьей,
218, 219, 220, 221, 222 частями второй и третьей, 223-230, 231 частью второй, 232,
234, 240 частью второй, 241, 242, 259, 260 частью второй, 261 частью второй, 262,
264-268, 272 - 274, 290-293, 304, 313 частью второй, 327 и 330 Уголовного
кодекса Российской Федерации, предварительное следствие производится
следователями органов внутренних дел.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198 частью
второй и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, предварительное
следствие производится следователями органов налоговой полиции. По
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 171 частью
второй, 172 — 174, 176, 185, 193, 201, 202, 204, 210, 222 частями второй и третьей,
272 — 274, 290 — 293 и 304 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предварительное следствие может производиться также следователями органов
налоговой полиции, если их расследование связано с преступлениями, по которым
возбуждено уголовное дело, и оно не может быть выделено в отдельное
производство.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 150, 285,
286, 306, 307, 309, 311 частью второй, 316, 320 и 327 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предварительное следствие производится тем органом, к
чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено
данное дело.
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Производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным
делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними или лицами, которые
в силу своих физических или психических недостатков не могут сами
осуществить свое право на защиту. Предварительное следствие по уголовным
делам о преступлениях, перечисленных в части первой настоящей статьи и
совершенных несовершеннолетними или лицами, которые в силу своих
физических или психических недостатков не могут сами осуществить свое право
на защиту, производится следователями органов внутренних дел.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 105 — 110,
111 частью четвертой, 120, 123, 124, 126, 127 частями второй и третьей, 128, 131,

134 — 149, 167 частью второй, 188, 209 — 212, 215 — 217, 227, 235 — 239, 246 —
255, 257, 263, 269, 270, 272 — 274, 282, 285 — 296, 298 — 305, 309, 311 частью
второй, 317, 318, 320, 321, 328, 332 — 354 и 356 — 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также по уголовным делам о преступлениях,
совершенных судьями, прокурорами, следователями и должностными лицами
органов внутренних дел, налоговой полиции и таможенных органов, а также по
уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в
связи с их служебной деятельностью, предварительное следствие проводится
следователями органов прокуратуры. По делам о преступлениях, совершенных
военнослужащими, а также призванными на сборы военнообязанными, военными
строителями, солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками,
мичманами и лицами офицерского состава Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и Службы внешней разведки Российской Федерации, а
также гражданским персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации в связи
с исполнением ими служебных обязанностей либо в расположении воинской
части,
учреждения
или
военного
образовательного
учреждения
профессионального образования, предварительное следствие производится
следователями военной прокуратуры. В местностях, где в силу исключительных
обстоятельств не действуют общие органы расследования, следователям военной
прокуратуры по решению Генерального прокурора Российской Федерации может
быть поручено производство расследования по уголовным делам о всех
преступлениях, по которым в соответствии с настоящим Кодексом
предварительное следствие обязательно.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 188 — 190,
193, 205 — 208, 210, 211, 222 частями второй и третьей, 271 — 281, 283, 284, 304,
322, 323, 353 — 355 и 359 Уголовного кодекса Российской Федерации,
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прекращении дела. В тех случаях, когда спор о праве на вещь подлежит
разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественные
доказательства хранятся до вступления в законную силу решения суда.
В отдельных случаях вещественные доказательства могут быть возвращены их
владельцам и до истечения сроков, указанных в части первой настоящей статьи,
если это возможно без ущерба для производства по делу.
Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, если не могут
быть возвращены владельцу, сдаются в соответствующие учреждения для
использования по назначению. При необходимости они возмещаются владельцу
предметами того же рода и качества или последнему уплачивается их стоимость.

Статья 87. Протоколы следственных и судебных
действий
Протоколы, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при
осмотре, освидетельствовании, выемке, обыске, задержании, предъявлении для
опознания, а также при производстве следственного эксперимента, составленные
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, являются доказательством по
уголовному делу.

Статья 108. Поводы и основания к возбуждению
уголовного дела
Поводами к возбуждению уголовного дела являются:
1) заявления и письма граждан;
2) сообщения профсоюзных и комсомольских организаций, народных дружин
по охране общественного порядка, товарищеских судов и других общественных
организаций;
3) сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц;
4) статьи, заметки и письма, опубликованные в печати;
5) явка с повинной;
6) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем,
прокурором или судом признаков преступления.
Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются
достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

По поступившему заявлению или сообщению должно быть принято одно из
следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче заявления или сообщения по подследственности или
подсудности.
О принятом решении сообщается заявителю.
До возбуждения дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115, 116,
129 частью первой и 130 Уголовного кодекса Российской Федерации, судья
принимает меры к примирению потерпевшего с лицом, на которого подана
жалоба. Если примирение не состоялось, судья при наличии достаточных данных
выносит постановление о возбуждении дела и предании суду лица, на которого
подана жалоба. Встречные жалобы могут быть объединены судьей в одном
производстве с жалобой потерпевшего.

Статья 110.
преступлении

Заявления

и

сообщения

о

Заявления граждан могут быть устные и письменные. Устные заявления
заносятся в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом
органа дознания, следователем, прокурором или судьей, принявшим заявление.
Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит.
Заявителю должна быть разъяснена ответственность за заведомо ложный
донос, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью
заявителя.

26
31

Статья 109. Обязательность рассмотрения
заявлений и сообщений о преступлении
Прокурор, следователь, орган дознания и судья обязаны принимать заявления
и сообщения о любом совершенном или подготовляемом преступлении и
принимать по ним решения в срок не более трех суток со дня получения заявления
или сообщения, а в исключительных случаях — в срок не более десяти суток.
По поступившим заявлениям и сообщениям могут быть истребованы
необходимые материалы и получены объяснения, однако, без производства
следственных действий, предусмотренных настоящим Кодексом.

По делам, по которым производство предварительного следствия не
обязательно, материалы дознания являются основанием для рассмотрения дела в
суде.

Статья 121. Срок производства дознания
По делам, по которым производство предварительного следствия обязательно,
дознание должно быть закончено не позднее десяти суток со дня возбуждения
дела.

По делам, по которым производство предварительного следствия не
обязательно, дознание должно быть закончено не позднее одного месяца со дня
возбуждения уголовного дела, включая в этот срок составление обвинительного
заключения, либо постановления о прекращении или приостановлении дела.
Срок дознания, установленный частью второй настоящей статьи, может быть
продлен прокурором, непосредственно осуществляющим надзор за производством
дознания, но не более чем на один месяц.
В исключительных случаях срок производства дознания по делу может быть
продлен по правилам, установленным статьей 133 настоящего Кодекса.

Статья 126. Обязательность предварительного
следствия и подследственность
(в ред. Федерального закона от 21.12.96 №160ФЗ)
Предварительное следствие обязательно по всем уголовным делам, за
исключением преступлений, предусмотренных статьями 112 частью первой, 115,
116, 118, 119, 121, 122 частями первой и второй, 127 частью первой, 129, 130, 153
— 157, 158 частью первой, 159 частью первой, 160 частью первой, 161 частью
первой, 163 частью первой, 165 частями первой и второй, 166 частью первой, 167
частью первой, 168, 171 частью первой, 175 частями первой и второй, 177, 180,
194, 198 частью первой, 200, 213 частями первой и второй, 214, 222 частями
первой и четвертой, 231 частью первой, 233, 240 частью первой, 243 — 245, 256,
258, 260 частью первой, 261 частью первой, 297, 308, 310, 311 частью первой, 312,
313 частью первой, 314, 315, 319, 324 — 326 и 329 Уголовного кодекса
Российской Федерации, по которым предварительное следствие производится
только в тех случаях, когда это признает необходимым суд или прокурор.
Подследственность в этих случаях определяется прокурором.
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Об обнаруженном преступлении и начатом дознании орган дознания
немедленно уведомляет прокурора.
По выполнении неотложных следственных действий орган дознания, не
ожидая указаний прокурора и окончания срока, предусмотренного частью первой
статьи 121 настоящего Кодекса, обязан передать дело следователю. В случае если
данное преступление подследственно разным органам предварительного

следствия, дело направляется прокурору для определения органа, который будет
проводить предварительное следствие.
После передачи дела следователю орган дознания может производить по нему
следственные и розыскные действия только по поручению следователя. В случае
передачи следователю дела, по которому не представилось возможным
обнаружить лицо, совершившее преступление, орган дознания продолжает
принимать оперативно — розыскные меры для установления преступника,
уведомляя следователя о результатах.

Статья 120. Деятельность органов дознания по
делам,
по
которым
производство
предварительного следствия не обязательно
По делам, по которым производство предварительного следствия не
обязательно, орган дознания возбуждает дело и принимает все предусмотренные
уголовно — процессуальным законом меры для установления обстоятельств,
подлежащих показыванию по уголовному делу.
При производстве дознания по делам, по которым предварительное следствие
не обязательно, орган дознания руководствуется правилами, установленными
настоящим Кодексом для предварительного следствия, за следующими
исключениями:
1) исключен
2) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители
извещаются об окончании дознания и направлении дела прокурору, но материалы
дела для ознакомления им не предъявляются;
3) на органы дознания не распространяются правила, установленные частью
второй статьи 127 настоящего Кодекса. При несогласии с указаниями прокурора
орган дознания вправе обжаловать их вышестоящему прокурору, не
приостанавливая выполнение этих указаний.
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Сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц
должны быть сделаны в письменной форме.

Статья 112. Порядок возбуждения уголовного
дела
При наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела прокурор,
следователь, орган дознания, судья обязаны в пределах своей компетенции
возбудить уголовное дело.
О возбуждении уголовного дела прокурор, следователь, орган дознания и
судья выносят постановление. В постановлении должно быть указано время,
место, кем оно составлено, повод и основание к возбуждению дела, статья
уголовного закона, по признакам которого оно возбуждается, а также дальнейшее
направление дела.
Копия постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенного
следователем или органом дознания, немедленно направляется прокурору.
Одновременно с возбуждением уголовного дела должны быть приняты меры к
предотвращению или пресечению преступления, а равно к закреплению следов
преступления.

Статья 113. Отказ в возбуждении уголовного
дела
В случае отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела, а равно при
наличии обстоятельств, исключающих производство по делу, прокурор,
следователь, орган дознания и судья отказывают в возбуждении уголовного дела.
Если в полученном заявлении или сообщении имеются данные об
административном или дисциплинарном проступке либо ином нарушении
общественного порядка и правил социалистического общежития, прокурор,
следователь, орган дознания, судья вправе направить поступившее заявление или
сообщение на рассмотрение общественной организации, товарищескому суду,
трудовому коллективу или передать полученный материал на разрешение в
административном или дисциплинарном порядке.
Об отказе в возбуждении уголовного дела выносится мотивированное
постановление, о чем уведомляется лицо, предприятие, учреждение или
общественная организация, от которых поступило заявление или сообщение, и
разъясняется им право на обжалование этого постановления.
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Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован заявителем
соответственно надлежащему прокурору или в вышестоящий суд.

Статья 114. Направление заявления или
сообщения по подследственности или подсудности
Прокурор, следователь, орган дознания, судья, не возбуждая уголовного дела,
могут направить полученное заявление или сообщение по подследственности или
подсудности. В этом случае они обязаны принять меры к предотвращению или
пресечению преступления, а равно к закреплению следов преступления.

ДОЗНАНИЕ
Статья 117. Органы дознания
Органами дознания являются:
1) милиция;
2) командиры воинских частей, соединений и начальники военных учреждений
- по делам обо всех преступлениях, совершенных подчиненными им
военнослужащими, а также военнообязанными во время прохождения ими сборов;
- по делам о преступлениях, совершенных рабочими и служащими
Вооруженных Сил СССР, в связи с исполнением служебных обязанностей или в
расположении части, соединения, учреждения;
3) органы федеральной службы безопасности
- по делам, отнесенным законом к их ведению;
4) начальники исправительно - трудовых учреждений, следственных
изоляторов, лечебно — трудовых профилакториев и воспитательно — трудовых
профилакториев
по делам о преступлениях против установленного порядка несения
службы, совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по делам о
преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений;
5) органы государственного пожарного надзора
- по делам о пожарах и о нарушении противопожарных правил;
6) органы пограничной службы Российской Федерации
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по делам о нарушении режима Государственной границы Российской
Федерации, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации, а также по делам о
преступлениях, совершенных на континентальном шельфе Российской
Федерации;
7) капитаны морских судов, находящихся в дальнем плавании, и начальники
зимовок в период отсутствия транспортных связей с зимовкой;
8) федеральные органы налоговой полиции
- по делам, отнесенным законом к их ведению;
9) таможенные органы
- по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 188, 189, 190, 193 и
194 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 118. Обязанности органов дознания
На органы дознания возлагается принятие необходимых оперативно —
розыскных и иных предусмотренных уголовно — процессуальным законом мер в
целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.
На органы дознания возлагается также обязанность принятия всех мер,
необходимых для предупреждения и пресечения преступления.
Деятельность органов дознания различается в зависимости от того, действуют
ли они по делам, по которым производство предварительного следствия
обязательно, или же по делам, по которым производство предварительного
следствия не обязательно.

Статья 119. Деятельность органов дознания по
делам,
по
которым
производство
предварительного следствия обязательно
При наличии признаков преступления, по которым производство
предварительного следствия обязательно, орган дознания возбуждает уголовное
дело и, руководствуясь правилами уголовно — процессуального закона,
производит неотложные следственные действия по установлению и закреплению
следов преступления: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и
допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей.

