2.3. Дознание по делам о пожарах
Статистические данные о деятельности органов дознания государственного
пожарного надзора (ГПН) показали, что за 2011 г. рассмотрено 167 тыс. сообщений о
преступлениях; возбуждено 1 794 уголовных дела; отказано в возбуждении уголовных дел по
119 тыс. сообщений о преступлениях, связанных с пожарами (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Результаты рассмотрения органами ГПН поступивших сообщений о
преступлениях за 2007-2011 годы
Было возбуждено уголовных дел:
по ст. 168 УК Российской Федерации «Уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности» – 650 (в 2010 г. – 723);
по ч. 1 ст. 219 УК Российской Федерации «Нарушение правил пожарной
безопасности» – 15 (в 2010 г. – 16);
по ч.1 ст. 261 УК Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных
насаждений» – 796 (в 2010 г. – 2 780);
по иным статьям – 333 (в 2010 г. – 223) (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Возбуждено уголовных дел органами государственного пожарного надзора по
составу преступления
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В органы внутренних дел в 2011 г. направлено 2 189 запросов о проведении
оперативно-розыскных мероприятий по установлению виновных лиц (в 2010 г. – 4 289).
Фактически, по каждому возбужденному уголовному делу дознавателями органов ГПН
направляются запросы в органы внутренних дел для производства розыскных действий или
отдельных оперативно-розыскных мероприятий (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Количество уголовных дел, направленных органами ГПН в суды
в 2007-2011 годы
На протяжении всего времени работы органов государственного пожарного надзора
сохраняется тенденция к увеличению показателей раскрываемости преступлений, связанных
с пожарами. Дознаватели органов ГПН приобретают опыт раскрытия и расследования
неочевидных преступлений (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Количество вынесенных судами обвинительных приговоров в 2007-2011 гг. по
уголовным делам, расследование которых проводили органы ГПН
За 2011 г. органами ГПН было направлено в
суды 280 уголовных дел с обвинительными актами,
что на 7,7% больше, чем в 2010 году (260)
(рис. 2.20).
Кроме того, органами ГПН, в связи с
уклонением от органов дознания, были объявлены в
розыск 11 подозреваемых. Направлено 3 запроса о
правовой помощи в иностранные государства.

Рис. 2.20. Обследование места
возникновения очага пожара
сотрудниками ГПН
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