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АННОТАЦИЯ 

Пожарно-техническая экспертиза является разновидностью судебных экспертиз и относится к 

инженерно-технической категории. Методы и средства проведения судебных нормативных пожарно-

технических экспертиз охватывает специфичный круг вопросов. 

ANNOTATION 

Fire and technical expertise is a type of forensic examination and belongs to the engineering category. 

Methods and means of conducting judicial normative fire-technical examinations cover a specific range of issues. 
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Под судебно-нормативной пожарно-

технической экспертизой следует понимать вид 

пожарно-технической экспертизы, заключающийся 

в исследовании на основе специальных знаний в 

области пожарной безопасности нарушений 

нормативных противопожарных требований, а 

также их причинной связи с возникновением, 

развитием и последствиями пожара. [1] 

Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью исследования методов и средств 

проведения пожарно-технической экспертизы. 

При написании статьи были использованы 

труды следующих авторов: И.Д. Четко, А.О. 

Антонова, С.А. Кондратьева и А.Г. Маркелова, Д.В. 

Иванова, а также нормативно-правовых актов в 

сфере пожарно-технической экспертизы и 

пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Основная задача судебной пожарно-

технической экспертизы (СПТЭ) как раз и является 

определение технической причины возникновения 

пожара. Это одна из сложных экспертиз, так как с 

ее помощью требуется установить факты, имевшее 

место порою за значительное время до ее 

назначения. 

Этот вид экспертизывыполняются по делам о 

пожарах, взрывах (вспышках) паро-, газо- и 

пылевоздушных смесей, а также по делам о 

нарушениях требований в области пожарной 

безопасности. 

Предмет су дебной пож арно-техничес кой 

эксперт изы могут сост авлять факт ические да нные, 

уста навливаемые н а основе с пециальных поз наний 

и исс ледования м атериалов у головного л ибо 

гражда нского дел а: 

–нарушения требо ваний норм ативных 

до кументов, ре гламентиру ющихпожаро- и 

взрывобезо пасность объе кта на ста дии его 

прое ктирования, стро ительства ( монтажа) и 

э ксплуатаци и; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24175535
https://elibrary.ru/item.asp?id=24175535
https://elibrary.ru/item.asp?id=24175535
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.74.755
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– причинн ая связь ме жду допуще нными 

нару шениями, от клонениями 

инесанкционированными из  менениямии 

возникно вением, ус ловиями проте кания и 

пос ледствиями по жара; 

– нарушен ия, допуще нные на ст адии 

разработ ки нормати вно-техничес кой 

докуме нтации; 

–причинная с вязь между эт ими наруше ниями 

и ус ловиями проте кания, а т акже после дствиями 

у казанных соб ытий; 

– профила ктика пожаро в в промыш ленности, 

се льском, ко ммунальном хоз яйстве и в б ыту либо 

ре комендации по у меньшению т яжести их 

пос ледствий. 

Пожарно-техническая э кспертиза пр извана 

реш ать следую щие задачи: 

– определе ние источн ика возгор ания, време ни 

и услов ий его воз никновения; 

– определе ние причин но-следстве нной связи 

ме жду действ иями владе льцев, трет ьих лиц, 

те хническим состо янием объе кта и произо шедшим 

воз горанием; 

– определе ниепричинно-с ледственно й связи 

ме жду наруше ниями техн ической до кументации, 

пр авил проти вопожарной безо пасности, 

те хнологии из готовления, про изводства и ли 

установ ки оборудо вания (или с истем) и 

про изошедшим воз горанием, а т акже 

насту пившими пос ледствиями;[2, 113-122] 

– определе ния механиз ма возникно вения 

горе ния и его р азвития 

– определе ние направ лений и ди намики 

рас пространен ия процесс а горения; 

– описание про цесса разв ития горен ия во 

време ни и в простр анстве при з аданных ус ловиях; 

– определение обсто ятельств, пр и которых 

воз никпожар. 

Для объема, х арактера и н аправленияпожарно-

техническогоэкспертного исс ледованияпри 

формулиро вании вопросо вдиагностического 

х арактера необ ходимо учест ь: 

– место р асположени я источник а возгоран ия; 

–время обнару жения пожар а; 

–свободный л и был досту п к объекту по жара 

(в каком по ложении на ходились д вери и окн а 

вмоментобнаружениявозгорания); 

– сколько источ ников возгор ания было 

з афиксирова но; 

– возможно л и возникно вение горе ния 

вещест в, материа лов, издел ий при кон кретных 

ус ловиях в месте р асположени я источник а 

возгоран ия; 

– мог ли про изойти 

про цесссамовозгор ания(тепловое, х имическое, 

м икробиолог ическое) ве ществ и матер иалов при 

д анных усло виях; 

– какова б ыла скорост ь горенияиимеется ли 

пр ичинно-сле дственная с вязь между де йствиями 

(без действиями) в ладельцевобъекта по жараТС 

(транспорт ного средст ва) и возн икновением 

воз горания ТС; 

– соответст вует ли масс а продукто в сгорания 

пре дполагаемо й массе сгоре вшего пред мета; 

– подверг ался ли объе кт действи ю высоких 

те мператур,возможно л и поврежде ние указан ных 

элементо в при извест ных параметр ах пожара 

( пожарная н агрузка, м ассовая скорост ь выгорани я, 

линейна я скорость р аспростране ния пламен и по 

повер хности матер иалов, пло щадь пожар а, 

площадь по верхности гор ящих матер иалов, 

инте нсивность в ыделения те пла, темпер атура 

пламе ни и другое). 

В процессе про ведения по жарно-техн ической 

экс пертизыобъектом 

исс ледованиямогутявлятьсядвижимоеинедвижимо

еимущество. 

Почти все тр анспортные сре дства(легковые и 

грузо вые автомоб или, мотоц иклы и др.) — это 

д вижимое иму щество, 

причинойповреждения,которых я вилось 

всле дствие како й-либо те хнической 

не исправност и, например, воз горания в резу льтате 

зам ыкания,поджога и и ныхпротивоправных 

де йствий трет ьих лиц, а также доро  жно-

транспорт ных происшест вий. 

 

 
Рис 1. Про ведения исс ледованияавтомобил я с помощь юпереносногогазоанализ атораКОЛИОН-1В 

 д ля измерен ия содержа ния в возду хе рабочей зо ны паров у глеводородо в нефти и нефте продуктов 

н а причастност ь к поджогу. 
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Объектами по жарно-техн ической экс пертизы 

та кже можетвыступатьнедвижимое и мущество – 

до ма, квартир ы, дачи и и ные капита льные 

строе ния,сооружения, объе кты незавер шённого 

стро ительства.  

При всёмразнообразииобъектов су  дебной 

пож арно-техничес кой эксперт изы, её приме нение 

осно вывается н аширокомспектреобщеэкспертных 

мето дов.Общеэкспертныйметодприменяетс я при 

прове дениимногих видовсудебных э  кспертиз, в 

свою очере дьчастно-экспертные 

мето дыприменяютс я только д ляодного 

вид аэкспертиз. 

К таким мето дамследуетотнести: 

–морфологичес кий анализ; 

–анализ эле ментного сост ава; 

–анализ мо лекулярного сост ава; 

–анализ фазо вого соста ва; 

–анализ кр исталличес кой структур ы; 

–методы изуче ния различ ных свойст в.[3, 23] 

 

 
Рис2. Анализморфологического исс  ледованияэлектропроводкиизъятого 

н а месте по жара в оча говой зоне 

 

Также следуетвыделитьгруппу спе циальных 

и ли частно-экспертных мето дов,это в част ности: 

–методы вы явления оч аговых приз наков 

пожар а на подвер гшихся тер мическому 

воз действию м атериалах; 

–методы экс периментал ьного иссле дования 

по жароопасны х свойств ве ществ и матер иалов; 

–методы про ведения ис пытаний на по жарную 

опас ность электроте хнических из делий при 

а варийных ре жимах работ ы. 

Необходимо т акже отмет ить метод 

мо делировани я, который з анимает особое 

местоприпроизводстве пожарно-те хнической 

э кспертизы.Ключевым ф актором по жарно-

техн ической экс пертизыявляется во прос о моме нте 

еёназначени я, так как во время прове дённая 

экс пертиза вл ияет на резу льтаты расс ледования 

у головного и ли рассмотре ния гражда нского дел а. 

Срочность про ведения по жарно-техн ической 

экс пертизыобусловлена необ ходимостью 

в ыявления и изъ ятия с мест апожараважной 

доказате льнойинформации, котораяможет быть 

утр ачена в резу льтате атмосфер ных явлени й[4, 54-

60]. 

Так же осно вной сложност ью при про ведении 

экс пертизыявляетсяанализ сле дов возник новения и 

р азвития горе ния на месте по жара, котор ые в 

резул ьтате стре мительного и про должительно го 

горения, в с лучае невер ного распре деления си л и 

средст в при туше нии пожара, а т акже поздне го 

назначе ния эксперт изы могут б ыть сущест венно 

иска жены или по лностьюуничтожены.Чем раньше 

бу дет проведе н экспертн ый осмотр мест а пожара, 

те м больше бу дет шансов н а успех в установление 

пр ичинывозникновенияпожара. 

Средствами по жарно-техн ической экс пертизы 

яв ляется: 

–анализ те хническойдокументациисгоревшего 

объе кта и его обору дования; 

–обобщениесведенийоб обстояте льствах 

воз никновения, об наружения и р азвития по жара 

вплот ь до его л иквидации; 

–проведениемоделированияпроцессов, 

про исходивших в хо де пожара. 

Необходимо от метить, что результативность 

э кспертизы о пределяетс я качество м и полното й 

представ ленныхматериалов, к котор  ым относятс я: 
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–протоколы ос мотров мест а 

пожара,включающиефототаблицы, чертежи 

исхемы; 

– видеосъе мка с мест а пожара; 

–сведения о д ате пожара, месте и вре мени его 

об наружения, по годных усло виях; 

–характерист ики сгорев шего объект а, данные 

о м атериалах и о гнестойкост и конструк ций; 

–виды нахо дившейся н а объекте гор ючей 

загруз ки, еёлокализац ия и способ ы размещен ия; 

–подробные э лектросхем ы наружногои 

внутренне го электрос набжения объе кта; 

–виды, кол ичество и мест а дислокац ии 

осветите льных и быто вых приборо в, силового 

э лектрообору дования; 

–характерист ики систем ото пления, 

по жаротушени яиустройств э лектрозащит ы; 

–сведения о соб ытиях, пре дшествовав ших 

пожару и н аходившихс я в причин но-следстве нной 

связи с е го возникно вением; 

–признаки, по котор ым был обн аружен пож ар, 

и усло вия его об наружения, особе нности раз вития 

и ту шения пожар а, его общ ая продолж ительность, 

пос ледствия. 

Наиболее а ктуальной проб лемойпожарно-

технической су дебной экс пертизы,является 

не достаток м атериалов, которая 

воз никаетпоразным прич инам 

работ ыследствен ными орган ами или ор ганами 

доз нания, напр имер, в случ аенеполногоопроса 

св идетелей,недостаточнойфиксации 

с ледовтермическ их поражен ийна констру кциив 

месте по жара.Кроме тогонекачестве нный сбор 

объе ктов на месте по жара мешает по лному 

лабор аторному исс ледованию. Это мо жет быть 

в ызвано отсутст вием специ алиста пож арно-

техничес кой эксперт изы при ос мотреместа 

пож ара, атак женизкойегокомпетентностью.Кроме 

тогонеполные сведения, могут возникнуть по 

причине убеждение органа, назначившего 

экспертизу, в низкой информативности материала. 

Так же среди проблемных вопросов при 

проведении пожарно-технической экспертизы 

следует отметить недостаточное количество числа 

самих экспертов в стране, чьи знания и опыт 

необходимы для проведения экспертиз по 

гражданским делам. 

В заключение следует отметить, что по 

гражданским делам судебные пожарно-

технические экспертизы производятся в 

экспертных подразделениях Государственной 

противопожарной службы МЧС и судебно-

экспертных учреждениях Минюста России, а также 

в негосударственных судебно-экспертных 

учреждениях частными экспертами. 
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МЧС России 

Место работы: 690922 Российская Федерация, 

Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. 

Аякс, 27 тел. +7(423)246-94-27 Дальневосточная 

пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России 

Клейманов Петр Анатольевич 

Тел.сот. 89025245225 

Должность: Старший преподаватель кафедры 

специальной подготовки факультета 

дополнительного профессионального образования 

Дальневосточной пожарно-спасательной академии 

– филиала Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России, подполковник внутренней 

службы 

Место работы: 690922 Российская Федерация, 

Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. 

Аякс, 27 тел. +7(423)246-94-27 Дальневосточная 

пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России 

 

  


