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УПК Российской Федерации на органы ГПС возложено проведение дознаний по 
ряду преступлений, в том числе по ч. 1 ст. 261 УК Российской Федерации (уничтожение 
или повреждение лесов путем неосторожного обращения с огнем). 

В 2002 г. органами дознания ГПС возбуждено 647 уголовных дел по лесным 
пожарам. При этом в ходе следственных действий выявлено не более 10 % лиц, 
виновных в возникновении пожаров в лесах. Из общего количества возбужденных в 2002 
г. дел по данному виду преступлений до суда доведено менее 10 %, из них 
превалирующее число по пожарам в парковой зоне, а не в лесном массиве.  

Учитывая, что органы ГПС имеют право проводить дознание в полном объеме (с 
проведением любых следственных действий в рамках УПК РФ) только в отношении 
конкретных виновных лиц, возникают существенные трудности при возбуждении 
уголовного дела, когда виновное лицо не установлено.  

Кроме того, органы дознания ГПС не наделены правами на осуществление 
оперативно-розыскной работы, такие действия выполняются органами внутренних дел.  

При этом практически все оперативно-розыскные дела прекращаются в связи с не 
розыском лиц, виновных в возникновении пожаров в лесном массиве. В таких случаях 
дознаватели ГПС проводят только неотложные следственные действия, к которым, как 
правило, относятся: осмотр места преступления, допрос и освидетельствование.  

Далее уголовные дела, по указанию прокуратуры, могут быть переданы по 
подследственности в органы внутренних дел или приостановлены. 

Так, за 2002 год большинство уголовных дел было приостановлено на основании п.1 
ч.1 ст. 208 УПК РФ в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ГПС не осуществляет гoсударственный 
пожарный надзор и тушение пожаров в лесах, поэтому основанием для проведения 
проверки в порядке ст. 144 УПК РФ по факту лесного пожара является получение из 
органа управления лесным хозяйством протокола о лесном пожаре в соответствии с 
Постановлением Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 22.04.86 № 
1. 

В названном протоколе должна отражаться информация о месте и времени 
обнаружения пожара, его площади на момент обнаружения, вещественных 
доказательствах на месте возникновения пожара, предполагаемая причина и потери от 
пожара, а при наличии очевидцев — их объяснения.  

В большинстве случаев представители указанного ведомства ограничиваются лишь 
представлением акта о пожаре, что естественно снижает полноту необходимой 
первичной информации и не позволяет правильно определить подследственность 
рассмотрения данной категории преступлений. 

В настоящее время органы дознания ГПС практически не обеспечены необходимым 
снаряжением, техническими средствами (в том числе и надлежащим количеством 
транспортных средств) как для проведения осмотра места пожара, так и для сбора 
необходимой информации. 

Кроме того, приходится констатировать факт неразвитости инфраструктуры ГПС, 
занимающейся вопросами дознания по лесным пожарам, крайней недостаточностью 
численности дознавателей. Так, если руководствоваться нормами МВД России, то 



дополнительно требуется более 1200 человек, хотя и эта цифра для ГПС значительно 
занижена. 

Например, предварительный анализ работы дознавателей по лесным пожарам в 
Читинской области показывает, что на одного сотрудника в 2002 году приходилось более 
260 расследуемых дел при норме не более 150 в год.  

Такая ситуация характерна для большинства регионов. Исходя из сложившейся 
ситуации наиболее целесообразным представляется передача выполнения всего 
комплекса следственных действий по делам, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 261 УК 
Российской Федерации, на органы внутренних дел. 
 


