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Предлагается к рассмотрению опыт внедрения в образовательный процесс интерактивных методов 
обучения при проведении учебных занятий с работниками Следственного комитета. Акцентируется внима-
ние на практических примерах применения данных методов при изучении порядка осмотра места пожара.
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Несмотря на общее снижение количества пожаров, статистические данные МЧС Беларуси 
свидетельствуют о том, что в последние годы в стране сохраняется высокий уровень количества 
пожаров с человеческими жертвами и материальными потерями. Ежегодно в стране происхо-
дит свыше 5 тыс. пожаров (например, за 2018 г. по статистическим данным МЧС зафиксировано 
6 104 случая пожаров) [1]. Серьезной проблемой остаются вопросы, связанные с определением 
очага пожара и установлением причины пожара. 

При расследовании пожаров следователь часто сталкивается с вопросами, требующими 
пожарно-технических знаний. Для их разрешения чаще всего назначается пожарно-техническая 
экспертиза с целью выяснения условий и времени возникновения пожара, особенностей разви-
тия горения во время пожара, последовательности распространения огня. 

Реконструкция допожарной и пожарной обстановки сопряжена с существенными трудно-
стями: изменениями во время горения, потерей механической прочности конструкций, механи-
ческим и химическим воздействием струй воды или прочих огнетушащих веществ, вскрытием 
конструкций и перемещением предметов пожарными и другими лицами, проводящими работы 
по спасению людей и ликвидации пожара [2]. 

Одной из главных задач, решаемых при осмотре места пожара, является обнаружение очага 
пожара. Решение ее осуществляется на основе информации по результатам изучения термиче-
ских поражений конструкций и предметов и выявления так называемых очаговых признаков [3]. 
Причины возникновения и распространения пожаров различны, но чаще всего таковыми высту-
пают нарушения правил пожарной безопасности или злой умысел, точно определить которые 
возможно после тщательного расследования. 

Осмотр места происшествия – одно из основных следственных действий [4, с. 216–217], 
в том числе по делам, связанным с пожарами, так как первые данные, влияющие на расследо-
вание любого пожара, о его причинах и виновных лицах можно получить именно в результате 
проведения такого осмотра. 

При наличии в заявлениях, сообщениях о пожарах сведений о предполагаемых поджогах, 
об использовании огня как средства совершения (либо сокрытия) преступления, о причинении 
ущерба (вреда) в крупном или особо крупном размерах, смерти человека, тяжких или менее тяж-
ких телесных повреждениях, приостановке или длительном затруднении работы учреждения, 
предприятия или организации, уничтожении или повреждении имеющего историческую, худо-
жественную или иную общественную ценность имущества, загораниях на находящихся в пути 
следования транспортных средствах на место происшествия выбывает следственно-оперативная 
группа (далее – СОГ) во главе со следователем. При этом работник органов государственного по-
жарного надзора принимает участие в осмотре места пожара в качестве специалиста согласно 
утвержденной Инструкции. 

Как показывает практика, при осмотре места пожара серьезные затруднения вызывает 
определение причины пожара и обстоятельств его возникновения. Вообще осмотр места пожара 
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отличается от осмотра других мест происшествий большей трудоемкостью, опасными условия-
ми работы, сопряжен с разборкой и расчисткой остатков конструкций, тщательным просмотром 
пожарного мусора, загазованностью места осмотра раздражающими и токсичными веществами. 
Кроме того, работникам органов дознания и следствия при проведении осмотра достаточно про-
блематично выяснить все обстоятельства пожара. Указанные обстоятельства приводят к тому, 
что расследование по делам о пожарах носит поверхностный характер. Здесь также важно при-
нять во внимание, что есть ряд других причин, негативно влияющих на качественный осмотр 
места пожара [5]. 

Основная (первая) причина видится в слабой профессиональной подготовке следователей 
по расследованию преступлений данного вида. Следователь (лицо, осуществляющее дознание) 
не всегда способен верно определить границы осмотра места пожара, не нацелен на обнаруже-
ние и фиксацию признаков действия пожара, имеет о них представление только в общем виде. 
В частности, степень обнаруженных повреждений, их направленность и прочее он зафиксиро-
вать не может, так как не обладает в достаточном объеме специальными знаниями и навыками 
в рассматриваемой области. В этой связи для проведения подобных осмотров необходимо при-
влекать профессионалов, специализирующихся по расследованию подобных дел, соответству-
ющих экспертов-криминалистов и других специалистов. Так, при необходимости выяснения 
особенностей технологического процесса, специфики работы оборудования на производстве 
могут привлекаться инженер или другой работник, способный дать предметные разъяснения. 
Для уточнения схемы подачи электропитания, подключения и устройства электрооборудова-
ния к проведению осмотра может привлекаться инже нер-электрик [7]. 

Второй причиной следует назвать непринятие мер по установлению очевидцев совершения 
преступления и поверхностный опрос лиц, имеющих отношение к пожару. 

При этом не всегда следователь опрашивает:
участников тушения пожара в отношении того, какие ими внесены изменения в обстановку 

места пожара; 
свидетелей происходившего горения о том, как оно распространялось; 
хозяев (соседей) сгоревшего имущества, исполнителей работ (сварочных) о наличии приборов, 

включенных в сеть; данных о цвете дыма, о возможных хлопках и взрывах перед возникновением 
пожара; какое отопление было на объекте, где произошел пожар; был ли он электрифицирован.

Кроме показаний пожарных и свидетелей объективная информация о случившемся может 
быть получена при непосредственных наблюдениях специалиста в ходе пожара. Сведения о том, 
куда, когда и в какой последовательности подавались огнетушащие средства при тушении, мо-
гут оказаться необходимыми в дальнейшем при поисках очага пожара, его дифференциации и 
очагов горения. 

Третья причина заключается в слабом применении криминалистической техники, отсут-
ствии видео- и фотофиксации процесса горения, когда СОГ уже находится на месте пожара. 
Наблюдение за развитием пожара и его ликвидацией должно сопровождаться фото- и (или) 
видеосъемкой. Практикой отмечается, что фотографирование объекта с нарушением правил 
криминалистической фотосъемки (фотоснимки мало информативны, отсутствует детальная 
фотосъемка) происходит достаточно часто. Существует проблема в недостаточном исследова-
нии необгоревших и обгоревших предметов, на которых могли сохраниться следы, несущие ин-
формацию о пожаре и причине его возникновения. 

Четвертой причиной следует указать низкий уровень взаимодействия ведомств и служб 
при расследовании пожаров. Следователь редко организовывает согласованную деятельность 
всех членов СОГ на месте пожара, часто не привлекает работников органов ГПН к осмотру ме-
ста пожара для оказания помощи в обнаружении и фиксации следов, предметов и иных объ-
ектов; составлении протокола осмотра места происшествия, планов-схем; изъятии и упаковке 
объектов с места пожара. 

Пятой причиной являются недостатки заключительного этапа – оформления результатов 
осмотра. Так, не всегда к протоколу составляются развернутые схемы места происшествия с при-
вязкой к сторонам света, схемы электроснабжения объекта. 
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Важно сказать и о проведении осмотров мест происшествия, в ходе которых не выявляются 
и не изымаются вещественные доказательства. Не всегда отмечается, откуда изъят пожарный 
мусор, либо он изымается из разных мест в один пакет. 

С целью устранения перечисленных недостатков проведения осмотра места пожара следо-
вателями и для упорядочивания процесса их работы на месте происшествия в филиале Институ-
та переподготовки и повышения квалификации УГЗ МЧС Беларуси осуществляется обучение по 
образовательной программе повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов Следственного комитета Республики Беларусь «Расследование пожаров».

Не всегда традиционные формы обучения (семинар, практическое занятие) способствуют 
решению поставленных задач. В этой связи идет речь о необходимости применения новых, в том 
числе нестандартных методов обучения, направленных на формирование у обучаемых навы-
ков самостоятельного решения сложных профессиональных задач. Так, учебное занятие по теме 
«Осмотр места пожара» проводится в форме нестандартного (с элементами деловой игры).

Такие занятия рекомендуется проводить в три этапа: подготовка; проведение; подведение 
итогов работы и выставление оценок.

На этапе подготовки создаются все условия для успешного развития и завершения заня-
тия. При этом преподавателями осуществляется большая организационная работа. Очень важ-
но подготовиться к игре заранее. На данной стадии готовятся три учебные площадки по рас-
следованию пожаров в жилых зданиях и строениях. Оснащение площадок происходит с учетом 
преобладающей статистики количества пожаров, происходящих в жилом секторе. Для создания 
реальной обстановки, характерной для пожара в таких помещениях, предварительно подготав-
ливаются рабочие места с созданием на них нескольких модельных очагов пожара (для после-
дующего выявления обучаемыми при проведении осмотра места пожара). 

Первая площадка (рис. 1) представляет собой панельный одноэтажный жилой дом с двумя 
комнатами и кухней. Перекрытие выполнено из деревянных балок. Покрытие кровли – из ме-
таллочерепицы.

Рис. 1. Модели очагов пожара на площадке № 1
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Вторая площадка (рис. 2) – деревянный однокомнатный жилой дом. Перекрытие дома вы-
полнено из деревянных балок. Кровля дома крыта шифером по деревянной обрешетке.

Рис. 2. Модели очагов пожара на площадке № 2 
Третья площадка (рис. 3) – жилая квартира в многоквартирном жилом доме с двумя комнатами.

Рис. 3. Модели очагов пожара на площадке № 3 



86

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2019. № 1 (37)

На втором этапе игры идет работа на месте пожара, которая проводится на описанных пло-
щадках. В ходе занятий отрабатываются следующие позиции:

– осуществление взаимодействия подразделений Следственного комитета с органами госу-
дарственного пожарного надзора, органами внутренних дел, подразделениями Государственно-
го комитета судебных экспертиз при поступлении заявлений, сообщений о пожарах; 

– организация и порядок осмотра места пожара;
– первоначальные действия на месте пожара;
– подготовительная стадия осмотра места пожара;
– статический и визуальный осмотры;
– динамический осмотр по установлению очага пожара и обнаружение вещественных дока-

зательств для исследования;
– заключительная стадия осмотра места пожара;
– фиксация хода и результатов осмотра; 
– составление протокола осмотра места пожара.
При проведении занятий необходимо соблюдать определенный алгоритм. Так, все слуша-

тели разбиваются на три малых группы по числу учебных площадок. На каждой площадке из 
числа слушателей создается СОГ. В каждой малой учебной группе назначаются «следователь», 
«участковый милиционер», «эксперт-криминалист», остальные выступают в качестве свидете-
лей. На занятие в каждую подгруппу приглашается инспектор надзора и профилактики район-
ного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Слушатели приступают к проведению проверки по пожару с составлением всех процессуаль-
ных документов и принятием процессуальных решений.

На заключительном третьем этапе после проведенной деловой игры преподаватели в целом 
дают оценку работы слушателям. При оценивании работы отдельных слушателей преподава-
тель указывает на положительные и отрицательные стороны работы.

Применение нестандартных методов в обучении взрослых обеспечивает формирование и 
развитие профессиональной компетентности специалиста. Полагаем, что предложенная форма 
обучения приведет к устранению перечисленных выше недостатков, встречаемых в ходе про-
ведения осмотра места пожара следователями Следственного комитета Республики Беларусь, 
не имеющими достаточного опыта, и будет способствовать повышению качества расследования 
дел данной категории. 
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This article presents a positive experience of introducing interactive teaching methods in the educational process 
during the training sessions with the staff of the Investigative Committee. The special attention is paid to practical 
examples of the application of these methods in the study of the �ire site inspection. 
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А.В. Изотов, адъюнкт научно-педагогического факультета Ака-
демии МВД Республики Беларусь

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО�ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАСКРЫТИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

Называются особенности процесса предварительного расследования, указываются недостатки дан-
ного процесса. Анализируется специфика оперативно-розыскной деятельности на первоначальном этапе 
расследования. Акцентируется внимание на характеристике оперативно-значимой информации. Рассма-
триваются современные возможности получения оперативно-значимой информации на первоначальном 
этапе раскрытия грабежей и разбойных нападений. 

Ключевые слова: грабеж, разбой, поисковые мероприятия, оперативно-розыскные мероприятия, опе-
ративно-значимая информация, электронные следы.

Раскрытие грабежей и разбоев осуществляется в процессе предварительного расследова-
ния, производимого в тесном сочетании с поисковыми и оперативно-розыскными мероприя-
тиями (далее – ОРМ). Полученная в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий 
оперативно-значимая информация позволяет понять основание и суть отдельных обстоятельств 
дела и определить пути раскрытия преступления, а также установить личность подозреваемо-
го, очевидцев грабежа, разбоя и других лиц, имеющих отношение к преступлению. Оперативно-
розыскная деятельность (далее – ОРД) оперативных сотрудников может быть востребована в 
любой момент раскрытия разбоев и грабежей, но практика показывает, что наиболее необходи-
ма она на первоначальном этапе до установления личности преступников. Результат раскрытия 
рассматриваемых преступлений напрямую зависит от того, насколько квалифицировано были 
организованы и проведены с учетом оперативно-тактической ситуации необходимые поиско-
вые мероприятия и ОРМ сразу после установления факта преступного деяния.

Проведенный анализ нераскрытых преступлений показал, что осуществить раскрытие гра-
бежей и разбоев своевременно не удавалось в основном из-за недостаточно квалифицирован-
ных действий оперативных сотрудников в вопросах использования возможностей получения 
оперативно-значимой информации именно на первоначальном этапе. Восполнить упущенные 
возможности ее получения на последующих этапах очень трудно либо вообще невозможно. Вме-
сте с тем в подавляющем большинстве случаев (когда уже на первоначальном этапе ОРД была 
правильно организована, своевременно использовались возможности получения оперативно-
значимой информации) грабежи и разбои удавалось раскрыть довольно быстро. Анализ также 
показал, что 82,7 % грабежей было раскрыто в течение 10 суток с момента регистрации факта 
преступления; еще 10 % было раскрыто в течение 30 суток. 

По мнению Г.Г. Зуйкова, осуществлению следственных действий и ОРМ помогает решение 
трех задач. Первая – сориентировать лицо, производящее расследование, в обстоятельствах 
события, которое ему предстоит расследовать; уяснить факты, подлежащие исследованию по 
делу, получить исходные данные для развернутого планирования расследования. Вторая – обес-
печить собирание и фиксацию на самом начальном этапе расследования всех возможных до-
казательств, существенно значимых для дела. Третья – установить, разыскать и задержать пре-
ступника по горячим следам [1, с. 491–492]. Таким образом, именно на первоначальном этапе 
идет основное получение и сбор необходимой для раскрытия преступления информации.

Е.П. Ищенко, например, соглашается с криминалистами в том, что собирание доказательств 
начинается с выполнения поисковых операций, а более удачным названием для данного эта-
па считает поиск и обнаружение доказательств (подчеркивает поисковый характер действий). 


