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МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН ПОЖАРОВ 

 

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE CAUSES OF FIRES 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям установления причин возгораний при рас-
следовании уголовных дел, связанных с пожарами. 

Abstract. The article is devoted to the consideration and research of the peculiarities of establish-
ing the causes of fires in the investigation of criminal cases related to fires. 
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Сущность горения заключается в нагревании источником зажигания горючего материала до нача-
ла его теплового разложения, в результате чего происходит возникновение химической реакции окисле-
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ния (соединение углерода с кислородом), при которой выделяется тепло, излучается свет, появляется 
пламя, а в случаях, когда такое горение причиняет какой-либо ущерб, то оно именуется пожаром. 

В официальном прочтении пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [1]. 

Таким образом, исходя из данного определения, не будет пожаром горение мусора, отходов, 
сухой травы и опавших листьев, если такое горение не причиняет материального ущерба, не пред-
ставляет опасности для жизни и здоровья граждан, не затрагивает интересов общества и государства. 

Наиболее распространенными причинами пожаров, происходящих в нашей стране, согласно 
статистическим данным, являются: 

1) неосторожное обращение с огнем – 34%; 
2) нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 32%; 
3) нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования – 20%; 
4) прочие – 14% [2, 3]. 
Если говорить более развернуто, то здесь можно привести более конкретные причины пожа-

ров. 
К неосторожному обращению с огнем можно отнести курение в не оборудованных для этого 

местах; выбрасывание на сгораемые материалы непотушенных спичек, окурков сигарет или папирос; 
использование открытого огня в быту (сжигание мусора, отходов, сухой травы с нарушением правил 
пожарной безопасности). Использование открытого огня на производстве – огневые, газоэлектросва-
рочные, паяльные работы, разогрев битума, пользование паяльными лампами, кострами, факелами 
для отогревания замерзших труб отопления, холодных двигателей автотракторной техники; не следу-
ет забывать и про детскую шалость с огнем. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования может проявляться при 
коротком замыкании, т.е. контакте разноименных проводников электроэнергии, находящихся под 
напряжением, через очень малое сопротивление, в результате которого образуется электрическая ду-
га, температура которой достигает 4000° (температурные показатели – в градусах Цельсия); пере-
грузка электрических сетей, вызванная токовой нагрузкой, в течение длительного времени превыша-
ющей допустимые величины, т.е. сечение электропроводника не рассчитано на потребляемую мощ-
ность электроприборов; большие местные переходные сопротивления, возникающие при плохом 
контакте в местах соединения электропроводов с контактами машин и аппаратов или вследствие их 
неплотного соединения либо окисления контактных поверхностей. 

Нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования могут проявляться в не-
достаточной разделке при проходе дымовой трубы через сгораемое перекрытие, отсутствии негорю-
чего листа перед топочным отверстием, высыпание горячей золы вблизи сгораемых построек в вет-
реную погоду, установка мебели вплотную с обогревателем печи и т.п. 

Среди прочих причин могут быть самовозгорание, самовоспламенение, поджоги. 
Кроме того, возможны пожары от грозовых разрядов молнии. Температура канала молнии, по 

разным оценкам, в зависимости от накопленного потенциала, находится в пределах от 30000° до 
200000°, обладает мощной энергией, достаточной, чтобы во время проливного дождя мгновенно уда-
лить влагу из объекта, в который она попадает, и воспламенить его. 

Причиной пожара может стать статическое электричество. Оно накапливается на материалах 
при трении с каким-либо предметом (например, при заполнении какой-либо емкости, не имеющей 
заземления, струей жидкости). В дальнейшем, при соприкосновении предмета, накопившего на своей 
поверхности определенный заряд статического электричества, с предметом, не имеющим на своей 
поверхности такого заряда, может произойти разряд (т.е. выравнивание потенциалов, сопровождаю-
щийся искрением). 
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Возникновение пожара может произойти в результате фокусирования солнечных лучей через 
сферические поверхности консервных и стеклянных банок, оставленных, например, туристами в ле-
су, аквариумов сферической формы, находящихся под воздействием солнечных лучей. Концентрация 
солнечных лучей в определенной точке горючего материала может вызвать его загорание. 

Как уже было сказано, пожар – это прежде всего горение, химическая реакция «окисления», 
т.е. соединение углерода с кислородом при определенной температуре. 

Для возникновения и развития экзотермической химической реакции «горение» необходимо 
наличие и взаимодействие трех компонентов – горючего вещества, окислителя и источника тепла. 
Если такое взаимодействие состоялось и возникла реакция  «горение», то начинается развитие пожа-
ра, т.е. неконтролируемое горение, приводящее к ущербу, угрозе для жизни и здоровья людей. 

 

Признаки направленности развития пожара 

При расследовании пожара, выявлении обстоятельств и причин его возникновения следует 
иметь в виду, что любое явление в материальном мире не может не оставить следов и признаков, не 
найти своего отражения на взаимодействующих предметах.  

Всякий предмет, вступая во взаимодействие с другими предметами, каким-либо видом энер-
гии (механической, электрической, тепловой и т.п.) не может не иметь некоторого изменения 
свойств, признаков, состояния. Более твердый предмет оставляет след на менее твердом, более нагре-
тое тело передает тепловую энергию менее нагретому, использование электрической энергии сопро-
вождается выделением тепла и т.п.  Поэтому в большинстве случаев  сохраняются  специфические 
признаки, оставленные воздействием огня на окружающие предметы. 

От воздействия пламени на горючие материалы образуется зона горения, которая первона-
чально имеет шарообразную форму. С возрастанием температуры зона горения за счет расширения 
молекул газообразных продуктов увеличивается, выходя за пределы гравитационного поля Земли, 
так как удельный вес нагретых газов снижается и в связи с этим идет перемещение в верхние слои. В 
результате над местом горения образуется «конвективная колонка» из нагретых газообразных про-
дуктов.  

Скорость развития горения в разных направлениях различна: вниз – наименьшая, по горизон-
тали – чем выше уровень, тем больше скорость горения, по вертикали – наибольшая. Различие скоро-
стей горения объясняется поступлением в нижнюю часть зоны горения холодного воздуха, который, 
нагреваясь, отбирает тепло, снижая прогрев горючих материалов и тем самым снижая скорость рас-
пространения пламени в нижней части, перемещая огонь в верхнюю часть зоны горения. Здесь она 
все больше увеличивается в размерах. Таким образом, первоначальное горение, если его представить 
в объемном виде, имеет форму конуса, вершина которого направлена вниз, в очаг пожара. Очаговый 
конус хорошо просматривается на близко расположенных к очагу пожара строительных конструкци-
ях, перегородках, стенах в виде следов закопчености, оставленных конвективными потоками продук-
тов горения. 

Конвекция возникает сразу, как только начинается горение и повышается температура. При 
пожарах внутри зданий могут возникать настолько мощные тепловые потоки, что их движением ча-
сто полностью определяется направление распространения огня и продуктов горения. Тепловые по-
токи с высокой температурой нагревают на пути своего движения конструкции, материалы, предме-
ты, вызывают их всеобщее воспламенение, а также деформацию и разрушение негорючих частей и 
элементов. 

Направление развития пожара определяются путем сравнения степеней поражения несколь-
ких рядом расположенных однородных элементов (например, столбов, стропил и т.п.). В зависимости 
от удаления очага или приближения к нему степень поражения будет либо ослабевать, либо усили-



Выпуск 94, 2021                               Вестник АмГУ  31 

ваться, а нижняя граница термических поражений в случае удаления от очага будет подниматься, в 
случае приближения опускаться. 

Чтобы облегчить отыскание очаговых признаков, можно выделить для сравнительного иссле-
дования группу однородных ориентирующих элементов. Например, на пожарище сохранились бре-
венчатые стены дома, система водяного отопления, трубы которой расположены по всему периметру 
здания. Сравнительное исследование глубины переугливания бревен в разных частях указывает на 
время воздействия огня на конкретных участках. Характерными признаками на трубах могут служить 
степень деформации, а также наличие различных цветовых оттенков, окалины, цветов побежалости. 
Деформация металлических конструкций происходит, как правило, в сторону источника более высо-
кой температуры. Наличие окалины может указать на факт нагрева металла до температуры, при ко-
торой происходит его свечение, т.е. пережигание верхнего слоя металла. Различие цветов побежало-
сти ориентирует на температуру, воздействию которой подвергался металл, Так, светло-желтый отте-
нок соответствует температуре 220-230°, оранжевый – 240-260°, синий – 280-300°, более светлые от-
тенки – близость к очагу пожара (на таких участках сгорает копоть), более темные – удаленность от 
очага пожара (копоть сохранилась). 

Признаки расположения очага пожара можно обнаружить на деталях зданий, выполненных из 
неорганических строительных материалов. Для железобетонных, бетонных, кирпичных  конструкций 
общими признаками, по которым можно судить о положении очага пожара, являются изменение цве-
та, характер закопчения, отслаивание, образование трещин и разрушений. 

Копоть, оседающая на поверхности конструкций во время пожара, выгорает на участках с более 
высокой температурой и сохраняется там, где температура ее для сгорания оказалась недостаточной. 

Цвет бетона изменяется в зависимости от воздействия на него определенной температуры. В 
большинстве случаев при температуре около 300° бетон принимает розовый оттенок, при температу-
ре 400-600° – красноватый, при температуре 900-1000° – бледно-серый. 

При простукивании молотком можно определить степень повреждения структуры бетона в 
результате уменьшения в нем химически связанной воды. Неповрежденный бетон имеет высокий тон 
звука, с увеличением степени разрушения звук становится глуше. 

По изменению внешнего вида конструкций зданий, выполненных из кирпича, можно судить о 
воздействии на них температуры. Силикатный кирпич начинает разрушаться при температуре 700°, 
глиняный кирпич – при температуре 800-900°. 

Цементно-песчаная штукатурка при температурах 400-600° приобретает розовый оттенок, при 
температурах 800-900° – бледно-серый. 

По цвету сохранившихся следов краски можно определить степень воздействия на них темпе-
ратуры. Потемнение лакокрасочного покрытия происходит при температуре 400-450°. При более вы-
соких температурах покрытие бледнеет, возвращаясь к исходному цвету краски [4]. 

Осмотр места пожара 

Наиболее важным следственным действием при расследовании пожара является осмотр места 
происшествия. 

В соответствии со ст. 178 УПК РФ осмотр места происшествия производится с целью обна-
ружить следы преступления и другие вещественные доказательства, выяснить обстановку происше-
ствия, иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Под «иными обстоятельствами» при рас-
следовании пожаров следует понимать установление очага пожара, причины его возникновения и др. 

Осмотр места пожара, как следственное действие, имеет одну особенность – закон допускает 
его проведение до принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Различают первичный, повторный и дополнительный осмотры пожара. 
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При первичном осмотре место пожара и все находящиеся в нем объекты осматривают полно-
стью и тщательно. Он, как правило, наиболее эффективен, поскольку обстановка еще не подверглась 
значительным изменениям. 

Повторный осмотр – это новое, полное исследование всего места пожара. Необходимость в 
нем возникает в случаях, когда первичный осмотр проведен в неблагоприятных условиях или некаче-
ственно. 

Дополнительный осмотр производится тогда, когда выяснится, что отдельные предметы 
осмотрены недостаточно полно. 

Осмотр места пожара должен отвечать основным принципам.  
Своевременность (неотложность) осмотра. Осмотр места пожара должен производиться 

незамедлительно по получении сообщения о происшествии. Промедление с выездом на место пожара 
может привести к изменениям обстановки, к утрате либо порче следов и иных вещественных доказа-
тельств, к появлению на месте происшествия следов и материальных объектов, не имеющих отноше-
ния к делу и могущих ввести в заблуждение дальнейший ход расследования. 

Планомерность осмотра. Осмотр места пожара проводится по намеченному плану, чтобы с 
наименьшими затратами сил и времени достичь максимальных результатов. Бессистемность чревата 
опасностью упустить важные обстоятельства происшествия, оставить отдельные предметы без 
осмотра. 

Объективность и полнота осмотра. Следователь не должен отдавать предпочтение ни одной 
из возникающих версий, несмотря на кажущуюся достоверность той или другой. Он обязан полно 
изучить всю обстановку места пожара, выявить все обстоятельства, необходимые для проверки воз-
никающих версий. 

Активность осмотра. В ходе осмотра следователь не ограничивается пассивной фиксацией 
того, что бросается в глаза. Его усилия должны быть направлены на активный поиск невидимых или 
маловидимых следов,  частиц вещества, по которым при современном уровне экспертных исследова-
ний могут быть установлены существенные для дела обстоятельства. 

Чтобы в каждом отдельном случае всесторонне разобраться в обстановке, сложившейся на 
месте пожара. необходимо: установить пожарно-техническую характеристику объекта; определить 
характер, количество, размещение горючих материалов; выяснить характер технологического про-
цесса; установить события и обстоятельства, предшествующие пожару. 

При осмотре места пожара различают три стадии осмотра: общий обзор, детальный осмотр и 
заключительная часть осмотра. Общий обзор места пожара лицо, производящее осмотр, проводит с 
целью сориентироваться и составить предварительное представление о месте происшествия и воз-
можных следах. В ходе обзора намечаются план осмотра, последовательность, способ и метод осмот-
ра, а также производится ориентирующая обзорная фотовидеосъемка. Детальный осмотр пожарища 
целесообразнее начинать с очаговой зоны, где, как правило, сосредоточена наиболее ценная инфор-
мация о причине пожара – это так называемый эксцентрический способ осмотра. В данном случае 
осмотр проводится по развертывающейся спирали от центра к периферии, с охватом всех участков 
места пожара. Когда очаговую зону определить трудно, используется концентрический метод осмот-
ра – от периферии к центру. 

Осмотр может производиться от одной границы места пожара к другой. Это так называемый 
фронтальный метод осмотра. 

В заключительной стадии лицо, производящее осмотр, оценивает проделанную работу, про-
веряет, все ли необходимые поисковые действия выполнены. В этой стадии составляется протокол 
осмотра места пожара, к нему прилагаются планы, схемы и т. п. В протоколе осмотра отражаются все 
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действия, предпринимаемые при осмотре места пожара, методы и использованные научно-техничес-

кие средства, а также всё обнаруженное в такой последовательности, в какой проводился осмотр и в 
том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. В протоколе перечисляется и опи-
сывается все изъятое при осмотре. 

Осмотр места пожара представляет собой совокупность мер, необходимых для объективного 
и детального расследования случившегося происшествия. Пожары требуют внимательного расследо-
вания. В осмотре места пожара необходимо участие: следователя (руководителя группы); специали-
стов пожарного дела; свидетелей (дают показания и отвечают на вопросы следователя); потерпевше-
го (указывает на схеме объекта расположение предметов, оборудования, отвечает на вопросы следо-
вателя); понятых (не заинтересованных в результатах расследования, достигших совершеннолетия 
людей), при изъятии предметов следователь обязательно обращает на это внимание понятых. 

Поисковые работы на пепелище сопряжены с рядом опасностей. Некоторые предметы могут 
сохранять высокие температуры, электрооборудование – находиться под напряжением, конструкции 
здания могут обрушиться. Поэтому перед началом осмотра с участниками следует провести инструк-
таж по технике безопасности, обеспечить (при необходимости) специальной одеждой, страховочны-
ми приспособлениями, средствами освещения и т.п. 

Осмотр места пожара проводится, как правило, статическим и динамическим методами. 
Статический осмотр предполагает полную сохранность места пожара: все предметы и обста-

новка остаются нетронутыми, ничто не изымается, не разбирается, не передвигается. Статический 
осмотр имеет целью поиск очага пожара. 

Сначала делается общий обзор, затем осмотр отдельных участков, узлов, деталей. Внутри об-
щей картины горения выделяется зона (зоны) наиболее существенных разрушений конструкций, вы-
являются внешние признаки, которые могут указать на очаг пожара. Недостаточно назвать очагом 
пожара определенное место в зоне горения. Такой вывод необходимо всесторонне обосновать, пред-
ставить доказательства и доводы. 

Динамический осмотр проводится после завершения статического осмотра и имеет цель уста-
новить причину пожара. Динамический осмотр следует проводить в очаговой зоне горения. Очень 
важной задачей при этом является отыскание вещественных доказательств. Постепенно и очень ак-
куратно, слой за слоем, снимается пожарный мусор. Обнаруженные при этом в очаговой зоне элек-
тротехнические предметы и их остатки, другие устройства, которые могут быть источником зажига-
ния или иметь какое-то отношение к нему, необходимо изымать, описывать, приобщать к материалам 
расследования по правилам, установленным УПК РФ. 

При обнаружении электрического чайника, утюга, кипятильника и других подобных уст-

ройств их необходимо осмотреть на предмет целостности электронагревательной спирали, тепловой 
защиты, а главное – обнаружить электрическую розетку или ее остатки с включенной в нее электри-
ческой вилкой, принадлежащей данному электроприбору. 

При осмотре места пожара важно, наряду с отысканием потребителей электроэнергии, найти 
электрические пускатели, рубильники, выключатели и т.п. Данные предметы могут указать, в каком 
положении («включено» или «выключено») находились эти устройства. 

Исследование электросетей должно осуществляться при осмотре места пожара в любом слу-
чае, если электросеть присутствует в зоне горения. Проводить его надо в следующем порядке: снача-
ла устанавливаются данные о состоянии, особенностях устройства электросети и ее эксплуатации в 
период, предшествующий пожару. Электросети необходимо осматривать не только в зоне горения, 
но и на всем участке – от силового трансформатора до конечного потребителя, поскольку первичный 
аварийный режим мог возникнуть за десятки и сотни метров от зоны, где началось и происходило 
горение. 
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При обнаружении в очаговой зоне участков электропроводки следует выяснить наличие и ха-
рактер оплавлений на токоведущих жилах, вид и состояние изоляции.  

При коротком замыкании оплавления носят локальный характер и имеют форму косого среза 
или кратера. Сечение проводника может изменяться на небольшом участке вблизи места оплавления. 

Если изоляция проводника обугливается и оплавляется снаружи – это результат воздействия 
высокой температуры пожара, а если только внутри – признак короткого замыкания. 

Если оплавленный участок медного проводника вытянут вдоль его оси и поверхность вблизи 
оплавления гладкая, это свидетельствует о первичности короткого замыкания. Произвольное распро-
странение оплавленного участка относительно оси проводника и наличие на его поверхности вблизи 
оплавления небольших шаровидных наплывов – признаки вторичного короткого замыкания. 

Характер оплавлений и состояние изоляции могут указать на первичность или вторичность ко-
роткого замыкания. Наличие на поверхности изоляции оплавления в виде газовых раковин и пор сви-
детельствует о вторичности короткого замыкания (при первичном коротком замыкании такие призна-
ки отсутствуют).  

При обнаружении цоколя от разрушенной электрической лампы следует тщательно его осмот-
реть. В колбе электрической лампы находится стеклянная трубка, внутри которой впаяны два провод-
ника электрического тока различного сечения один из них (меньшего сечения) выполняет роль предо-
хранителя. Если этот проводник поврежден, т.е. утратил свою целостность, значит в электрической 
сети возникло либо перенапряжение, либо короткое замыкание. 

Вещественными доказательствами могут быть самые разнообразные предметы, прямо или кос-
венно указывающие на причину пожара. 

При осмотре места пожара должны обращать на себя внимание предметы, свидетельствующие, 
что в данном случае имел место поджог. Такими предметами могут быть различные емкости со следа-
ми горючих жидкостей, факелы, жгуты, шнуры и т.п., а также специально изготовленные приспособ-
ления. Надо иметь в виду, что названные вещественные доказательства могут находиться не только на 
месте пожара, но и на определенном расстоянии от него, поэтому поиск предметов, связанных с 
умышленным поджогом, следует вести на некотором удалении от места пожара, на участках, зарос-
ших травой и кустарником. 

Поиск следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует вести в грунте у основа-
ния подожженных стен зданий, в трещинах и в пазах конструкций, на нижней поверхности дощатых 
полов. Жидкость проникает через щели в полу, что способствует лучшей аккумуляции тепла, активи-
зации и большей продолжительности горения. Хорошо сохраняют остатки горючих жидкостей ткани и 
другие волокнистые материалы, даже обгоревшие. 

Вещественные доказательства в виде остатков жидкостей и их следов следует изымать немед-
ленно, помещать в чистые, плотно закрывающиеся емкости. Если горючая жидкость разлита на полу 
или на другой поверхности, ее надо собрать марлевым тампоном или фильтрованной бумагой и по-
местить в чистую посуду с крышкой. При этом нельзя использовать резиновую крышку. При обна-
ружении горючей жидкости на земле пропитанный ею слой грунта необходимо снять и поместить в 
чистую посуду с герметичной крышкой. 

Таким образом, по сохранившимся признакам, сопоставив их в совокупности, можно опреде-
лить место, где возникло первоначальное возгорание, а затем, в очаговой зоне, установить (выявить) 
причину пожара. С целью качественного документирования необходимо соблюдать правила, спосо-
бы, методы и методики осмотра, изучения, сбора и изъятия следов пожара, имеющихся веществен-
ных доказательств, их грамотное оформление с соблюдением правовых норм.  
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Рассмотренные в данной статье вопросы и четкое, целенаправленное, системное следование 
изложенным рекомендациям позволит повысить результативность и качество расследования уголов-
ных дел, связанных с пожарами. 
                                                      

1. Ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994, №169 ФЗ «О пожарной безопасности». 
2. https/prichinj-pojarov. 
3. Здесь и в дальнейшем использовуются цифровые данные, взятые из справочной литературы Всероссий-

ского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России (ВНИИПО). – Режим до-
ступа: http://www.vniipo.ru/ 

4. Конкретные показатели температур приводятся по официальным данным ВНИИПО. 


