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Криминальные пожары как объект
криминологического исследования
В статье обосновывается необходимость комплексного криминологического исследования криминальных пожаров как опасного негативного явления, наносящего
значительный материальный и экологический ущерб, влекущего гибель людей. Авторы приводят статистические данные, характеризующие современное состояние
проблемы, определяют ключевые понятия, используемые в этой области: пожар,
криминальный пожар, поджог. Предлагается классификация криминальных пожаров в зависимости от целей и мотивов их совершения и от объекта посягательства.
В частности, выделяются такие виды пожаров, как: создающие благоприятную ситуацию для совершения другого преступления; скрывающие другое преступление;
осуществляемые для создания условий для передела собственности, завладения земельными участками, получения различных выплат (в том числе страховых), а также
с целью удовлетворения личных мотивов (ревность, месть и др.). Обосновывается
специфика изучения каждого выделенного объекта исследования.
Ключевые слова: криминальные пожары; поджоги; криминологический анализ.

Одним из важнейших компонентов
общественной безопасности является
пожарная безопасность, предполагающая состояние защищенности личности,
имущества, общества и государства от
пожаров. Последствия пожаров можно
сравнить с последствиями стихийных
бедствий или военных конфликтов. Так,
например, в 2011 г. в России было зарегистрировано 168,5 тыс. пожаров, в которых
погибли 12 тыс. человек; в 2012 г. зарегистрировано 163 тыс. пожаров, в которых
погибло 11,6 тыс. человек; в 2013 году –
153 тыс. пожаров, в которых погибли 10
тыс. человек 1 [5].
Между тем, если сравнивать приведенные данные с потерями, например, Советского Союза в Афганской войне, то там
за десять лет погибли 13,8 тыс. человек;
в десятилетней Чеченской войне потери
не превышают 11 тыс. человек. Таким
образом, только за год в мирной обстановке от пожаров погибает столько же, сколь1

URL: http://www.mchs.gov.ru/stats/Pozhari

ко за десятилетие военных действий. При
этом и материальные потери от пожаров
имеют глобальный характер. Так, в 2011 г.
материальный ущерб от пожаров составил
17,3 млрд руб.; в 2012 г. – 14,4 млрд руб.;
в 2013 г. – 13,7 млрд руб.
При этом следует отметить, что количество пожаров, возникших по причине
поджогов, относительно невелико. Их
доля в общей структуре пожаров стабильно составляет 9–11%. Однако материальный ущерб от таких пожаров достигает
23–26% всех материальных потерь от
пожаров. Несмотря на относительно небольшой удельный вес поджогов, они являются наиболее опасной причиной возникновения пожаров. Значительное число
поджогов сопряжено с совершением других преступлений (хищений, убийств
и т.п.), когда поджог выступает средством
совершения или сокрытия преступления.
Более половины поджогов связано с уничтожением или повреждением жилища или
иного имущества, что ставит потерпев-
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ших в бедственное положение. Между
тем, по данным статистики, раскрывается
лишь каждый третий поджог. Высока латентность поджогов: по экспертным оценкам, она составляет не менее 50%. Однако
из выявленных преступлений, по которым
возбуждаются уголовные дела, лишь 8%
доходят до суда. Это связано с тем, что часто причина пожара не установлена.
Все это обусловливает необходимость
проведения комплексного криминологического анализа поджогов и сопряженных с ними преступных деяний с целью
разработки системы предупредительных
мер, направленных на противодействие
преступности, связанной с криминальными пожарами. Тем не менее, немногочисленные исследования и разработанные
методики существуют лишь в рамках
криминалистики и уголовного процесса. В криминологии данная тема изучена
мало. За последние 20 лет исследованию
этой проблемы посвящены лишь единичные научные работы [1–4].
Вместе с тем, для того чтобы описать
специфику объекта исследования, необходимо, прежде всего, четко обозначить его
понятийный аппарат. Для этого следует
разграничить такие основные понятия,
как пожар, криминальный пожар, поджог.
В научной литературе нет единого
мнения при определении данных понятий. Так, С. А. Лобов определяет пожар
как неконтролируемое горение вне специального очага, возникшее в результате
общественно опасного, противоправного,
умышленного или неосторожного деяния
лица и приведшее к травмированию или
гибели людей, уничтожению или повреждению имущества, причинению вреда
хозяйственным, природоохранным или
иным интересам общества и государства,
либо создавшее реальную угрозу таких
последствий [2, с. 9]. С таким определением можно согласиться. Но при этом следует отметить, что криминальным пожаром
можно считать только горение, возникшее в результате умышленных действий.
Таким образом, пожар и криминальный

пожар соотносятся как родовое и видовое понятия. Используемый же в нормах
Уголовного кодекса РФ термин «поджог»
означает исключительно умышленные
действия, направленные на неконтролируемое горение чего-либо [3, с. 16]. Следовательно, поджог выступает причиной
пожара.
При этом представляется, что для целей криминологического исследования
предпочтительнее использовать термин
«криминальный пожар», поскольку именно он позволяет объединить все преступления, связанные с пожарами. Здесь
следует согласиться с мнением С. И. Соболевской, утверждающей, что в данном
случае под термином «пожар» понимается
не само явление, связанное с неконтролируемым горением, а преступление, связанное с огнем [3, с. 17].
Определив, таким образом, что криминальные пожары – понятие собирательное, охватывающее широкий круг преступных деяний, учитывая их сложность
и разноплановость, представляется необходимым их классифицировать. Причем
классификацию криминальных пожаров
предпочтительнее проводить по различным основаниям.
Полагаем, что в первую очередь, следует классифицировать криминальные пожары по двум основаниям: в зависимости
от цели мотивов и по объекту возгорания.
В зависимости от цели и мотивов криминальные пожары можно разделить на
следующие группы.
1. Пожары, создающие благоприятную обстановку для совершения другого
преступления. Например, поджог леса
с целью последующей незаконной рубки
под видом санитарных рубок.
2. Пожары, организованные с целью
сокрытия других ранее совершенных преступлений. Достаточно часто пожар воспринимается как один из наиболее легких
и доступных способов сокрытия следов
других преступлений. В качестве примера можно привести поджоги угнанного
автотранспорта; поджоги леса с целью со-
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крытия так называемых «перерубов» или
полностью нелегальных рубок; пожары,
устраиваемые с целью сокрытия хищений
или убийств.
3. Пожары, осуществляемые с целью
запугивания, устрашения, либо устранения конкурентов. Подобные пожары часто
сопутствуют процессу передела собственности как в легальном, так и в криминальном бизнесе.
4. Пожары, организованные с целью
завладения земельными участками. Представляется, что подобные пожары можно выделить в самостоятельную группу
в связи с участившимися случаями поджогов старых строений в центре города,
многие из которых отнесены к памятникам архитектуры, для освобождения перспективных мест под застройку.
5. Пожары, организованные с целью
получения каких-либо материальных благ,
в основном в виде денежного вознаграждения (получения страховых выплат, вознаграждения за организацию пожара и др.).
6. Пожары, осуществляемые с целью
удовлетворения личных мотивов (ревности, мести, зависти, хулиганских побуж
дений).
Среди объектов криминальных пожаров можно выделить следующие группы:
– жилые постройки;
– производственные и административно-общественные здания;
– склады, базы и торговые помещения;
– строящиеся объекты;
– транспортные средства;
– сельскохозяйственные объекты;
– лесные массивы.
При этом следует подчеркнуть, что
лес в числе объектов пожара в официальной статистике на сайте МЧС России
не приводится и, следовательно, попадает в группу «прочие объекты пожаров».
Между тем, именно лесные пожары обладают повышенной степенью общественной опасности. Ежегодный ущерб от них
составляет от 2 до 7 млрд руб., при этом
в огне каждый год гибнет до 200 млн кубометров леса. Однако опасность таких по7 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(18), 2015

жаров выражается не только в огромном
материальном ущербе, но и в масштабных
негативных экологических последствиях,
а также в том, что такой способ сокрытия
незаконных рубок позволяет активно развивать криминальный рынок леса. При
этом растет организованность субъектов,
вовлеченных в этот преступный бизнес,
использование ими коррупционных связей, а следовательно, и общественная
опасность их преступной деятельности.
Представляется, что криминальные
лесные пожары требуют отдельного криминологического исследования с целью
разработки специфического комплекса
мер по их предупреждению и минимизации, так как осуществляемые на обширных территориях, вдали от внимания
правоохранительных и других государственных органов, осуществляющих контроль за лесными массивами эти пожары
наиболее латентны. Причины их возникновения часто определить сложно, так
как значительные территории обычно
уже поражены огнем, и определить место
первичного возгорания не всегда представляется возможным. Причастность
к подобным пожарам представителей
организованной преступности, занимающихся криминальным лесным бизнесом и использующих коррупцию для его
прикрытия, часто позволяет представлять
криминальные пожары лесных массивов
как пожары, возникшие по естественным
причинам или вследствие неосторожного обращения с огнем. Во всяком случае,
необходимы градация причин, и, соответственно, разработка специфической методики исследования данного конкретного
объекта криминальных пожаров.
Между тем, и другие виды объектов
из представленной классификации требуют особого внимания и, соответственно,
специфической методики исследования
с учетом причиненного вреда, а также
мотивации преступного поведения. Применительно фактически к каждому из перечисленных в классификации объектов
можно выделить свой причинный ком-
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плекс и свою методику исследования, исходя из определения цели и мотивации преступного поведения. Например, изучение
криминальных пожаров, осуществляемых
для получения денежных выплат и компенсаций, в первую очередь страховых, значительно отличается от методики изучения
тех же пожаров, вызванных нарушением
правил пожарной безопасности на производстве или в общественных местах (ночных клубах, кинотеатрах и т.д.), повлекших
причинение как имущественного ущерба,
так и человеческие жертвы. Это касается
изучения и других классифицированных
групп объектов, объединенных общим понятием «криминальные пожары».
Таким образом, несмотря на сходность
основных характеристик объекта исследования (воздействие огня, умышленные
или неосторожные действия поджигателя,
уничтожение или повреждение имущества, причинение вреда жизни и здоровью
потерпевших и т.д.), все разновидности
данного объекта требуют самостоятельной разработки как программы изучения
этой разновидности криминального пожара, так и методики его изучения. Общий
подход не позволит выявить и описать
причинный комплекс, детерминирующий
именно исследуемую разновидность криминального пожара, а это в свою очередь
не позволит разработать действительно
эффективную систему мер, которая позволяла бы обеспечивать пожарную безопасность объектов.
Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что изучение и по-

пытки противодействия криминальным
пожарам, как никогда актуальны. Пожары в целом, а возникшие по вине людей
в особенности, в настоящее время представляют серьезную угрозу общественной безопасности. Они наносят огромный материальный ущерб, вызывают
масштабные негативные экологические
последствия, влекут гибель людей. Вызывает серьезные опасения тот факт, что
пожары часто связаны с криминальным
бизнесом и выступают средством передела собственности, запугивания конкурентов и способом сокрытия многих преступлений. Все это осложняется развитием
возможностей для поджога, связанных
с достижениями научно-технического
прогресса, иным качеством, способностью к горению и последствиям такого
горения для материалов, находящихся
в зоне пожара.
В такой ситуации необходимо криминологическое исследование криминальных пожаров как явления современного
общества, но исследование это, как и последующий криминологический анализ
его результатов, должны основываться
на научном подходе как к организации
самого исследования, так и к анализу его
результатов, учитывая специфику изучаемых разновидностей его объекта. В этом
случае есть основания полагать, что рекомендации по борьбе с криминальными
пожарами, разработанные в ходе такого
исследования будут научно обоснованными, а следовательно, эффективными
в правоприменении.

Пристатейный библиографический список
1. Коваленко И. И. Борьба с умышленным уничтожением или повреждением имущества путем поджога: уголовно-правовые и криминологические вопросы: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 1995.
2. Лобов С. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с поджогами: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000.
3. Соболевская С. И. Криминальные пожары: научно-техническое обеспечение расследования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2003.
4. Тимко С. А. Поджоги (уголовно-правовая и криминологическая характеристики): дис. …
канд. юрид. наук. Омск, 2000.

