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Исследование причин и условий возникновения пожаров является клю-
чевым аспектом в формировании новых концептуальных подходов к их рас-
следованию. Полагаем, что рассматриваемая проблематика является актуаль-
ной. Для анализа ситуации, связанной с пожарами, прибегнем к статисти-
ческим методам, используемым в криминологических исследованиях: стати-
стическому наблюдению; сводке и группировке; статистическому анализу [1, 
с. 116–139]. Статистическое наблюдение – это количественная регистрация 
качественно однородных фактов (явлений). Инструментом статистическо-
го наблюдения определим социологический метод – изучение документов. 
В частности, при исследовании причин пожаров нами изучались материа-
лы статистики на различных временных отрезках, осуществлялась анали-
тическая группировка сведений о пожарах и распределение данных о них 
на основе зависимости между двумя или несколькими группами факторов.  
На завершающем этапе проведен статистический анализ путем сравнения, 
сопоставления, изучения полученных цифровых данных, их обобщения, 
установления и измерения взаимосвязей и закономерностей, характеризую-
щих пожары и их последствия. Исходя из избранного инструментария, выде-
лим три этапа в исследовании причин возникновения пожаров: наблюдение и 
фиксация результатов; сводка и группировка; анализ. В ходе статистическо-
го наблюдения нами была отобрана статистическая отчетность по пожарам  
в период с 2010 по 2016 г. [2]. Сводка и группировка осуществлялась по коли-
честву пожаров; причинам и месту возникновения пожаров; количеству по-
гибших; условиям, способствующим гибели людей на пожарах. Группировка 
статистических данных (2010–2016 гг.) по количеству пожаров и погибших 
показала следующие результаты. 
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Таблица 1 – Статистические данные о количестве пожаров  
и погибших в период с 2010 г. по 2016 г. (10 мес.)

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(10 мес.)

Количество 
пожаров 9376 8252 7410 6882 6802 5167 4585

Количество 
погибших

1042
(11,1 %)

1093
(13,2 %)

931
(12,5 %)

792
(11,5 %)

738
(10,8 %)

436
(8,4 %)

375
(8,1 %)

Приходится констатировать следующую закономерность: количество 
пожаров и погибших на них людей из года в год снижается. Однако в соотно-
шении количество пожаров к количеству погибших тенденция сохраняется – 
в среднем каждый 8-й пожар сопровождается гибелью людей. По причинам 
и месту возникновения пожаров качественные и количественные показатели 
распределились следующим образом.

Таблица 2 – Статистические данные о причинах  
возникновения пожаров в период с 2010 г. по 2016 г.

Причины 
возникновения

Количество пожаров

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
(10 мес.)

Неосторожное 
обращение с огнем 4056 3935 3405 3094 3003 2452 1820

Нарушение правил 
устройства и 
эксплуатации печей

1523 1291 1424 1133 1279 718 797

Нарушение правил 
устройства и 
эксплуатации 
электро-
оборудования

1475 1311 1295 1298 1245 852 805

Поджоги 755 677 505 513 493 375 378

Шалость детей с 
огнем 246 264 164 153 157 113 89

Прочие 398 377 267 350 343 130 114

Проявление сил 
природы 226 227 173 146 124 147 155

Нарушение правил 
эксплуатации 
газовых устройств и 
агрегатов

124 97 90 118 90 62 52

Нарушение 
противопожарных 
требований при 
проведении огневых 
работ

74 73 87 77 68 59 58
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Из приведенных данных можно утверждать, что наиболее распростра-
ненными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обра-
щение с огнем (45,0 %); нарушение правил устройства и эксплуатации печей 
(18,0 %); нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудова-
ния (17,0 %); поджоги (8,0 %). По местам возникновения пожаров выделяют  
8 групп объектов.

Таблица 3 – Статистические данные по местам  
возникновения пожара в период с 2010 по 2016 г.

Места возникновения
Количество пожаров

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
(10 мес.)

Здания для постоянного 
проживания и 
временного пребывания 
людей

7475 6946 6294 5729 5650 4284 3760

в том числе жилой сектор 7306 6713 6152 5575 5522 4181 3656

Производственные 
и складские здания, 
сооружения

220 254 207 159 201 127 103

Предприятия по 
обслуживанию населения 114 104 99 72 59 59 54

Объекты нового 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта

3 3 14 26 8 6 3

Учебные заведения, 
научные и проектные 
организации

7 12 4 13 8 3 8

Зрелищные и культурно-
просветительные 
учреждения

8 8 7 7 6 3 2

Прочие объекты 1050 925 785 875 870 685 655

За рассматриваемый период наибольшее количество пожаров по местам 
возникновения приходится на здания для постоянного проживания и времен-
ного пребывания людей, жилой сектор. Далее, группировка данных осущест-
влялась за период с 2010 г. по 2014 г. По месту возникновения пожара с гибе-
лью людей можно привести следующие результаты. 

Таблица 4 – Статистические данные по местам  
возникновения пожара с гибелью людей в период с 2010 г. по 2014 г.

Места возникновения пожаров 
с гибелью людей

Количество погибших людей

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Здания для постоянного проживания и 
временного пребывания людей 1086 1069 910 757 713
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Окончание таблицы 4

Места возникновения пожаров 
с гибелью людей

Количество погибших людей

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

в том числе жилой сектор 1015 1061 903 749 706

Производственные и складские здания, 
сооружения 9 9 4 2 4

Прочие объекты 13 12 11 17 20

Предприятия по обслуживанию населения 1 - 1 3 -

Объекты нового строительства, 
реконструкции, капитального ремонта - 2 1 4 -

Учебные заведения, научные и проектные 
организации, учреждения управления 1 1 - - -

Так, гибель людей в 95,6 % случаев от общего количества погибших 
происходит при возникновении пожаров в жилом секторе. Причинами по-
жаров с гибелью людей можно определить следующие. 

Таблица 5 – Статистические данные по причинам  
возникновения пожара с гибелью людей в период с 2010 г. по 2016 г.

Причины пожаров
Количество погибших людей

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Неосторожное обращение с огнем 915 938 762 616 604

Нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей 93 65 67 43 54

Нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования 50 52 50 75 29

Шалость детей с огнем 19 9 4 10 4

Нарушение правил эксплуатации 
газовых устройств и агрегатов 10 12 15 12 12

Поджог 5 2 8 4 1

Прочие 17 15 21 41 33

Проявление сил природы 1 - - - -

Как показывает практика, около 68,0 % людей погибли на пожарах, где 
источником зажигания явилась непотушенная сигарета; 68,6 % погибших на-
ходились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Следует 
отметить, что наибольшее число погибших приходится на возрастную груп-
пу от 50 до 59 лет. Таким образом, можно констатировать, что условиями, 
способствующими гибели людей на пожарах, выступают.
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Таблица 6 – Статистические данные по условиям, 
способствующим гибели людей на пожарах  

в период с 2010 г. по 2014 г.

Условия, способствующие гибели 
людей на пожарах

Количество погибших людей

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Состояние алкогольного опьянения 862 845 659 550 499
Состояние сна 776 790 636 546 521
Болезнь, физические недостатки 78 91 76 73 72
Оставленные без присмотра дети 24 12 3 12 9
Преклонный возраст 178 158 174 130 145

По результатам криминологического анализа причин и условий воз-
никновения пожаров можно выделить следующие закономерности между: 
количеством пожаров и количеством погибших на них людей; количеством 
пожаров и причинами их возникновения; местом возникновения пожаров и 
количеством погибших; причинами возникновения пожаров и количеством 
погибших; условиями, способствующими гибели людей на пожарах и коли-
чеством пострадавших. Дальнейшее изучение выделенных закономерностей 
послужит эмпирической основой для разработки мероприятий по прогно-
зированию возникновения пожаров, их профилактике и предупреждению, а 
также по формированию рекомендаций по их расследованию.
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КОРРУПЦИЯ В УКРАИНЕ: 
БОРЬБА, РЕАЛЬНОСТЬ И МИФЫ

Противостояние общества и преступности существует не одно тысяче-
летие. За этот достаточно продолжительный период в борьбе с социальным 
злом были и успехи, и неудачи. Однако полностью избавиться от криминала 
не удалось ни одному государству, ни одной общественной системе [1, с. 3]. 




