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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология расследования пожаров 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 
Организация и основы 

технических 

мероприятий, 

проводимых в ходе 

работы по расследованию 

пожаров.  

Содержание учебного материала 

Действия, проводимые вне процессуальных рамок в процессе проведения предварительного 

расследования по делам о пожарах. 

Процессуальное направление предварительного расследования по делам о пожарах. 

Проведение проверки по факту пожара (цели проверки, выявление признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законодательством РФ. 

Привлечение сотрудников соответствующих подразделений испытательных пожарных 

лабораторий (ИПЛ). 

 

 

10 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

10  

Тема 2 
Осмотр места 

происшествия 

Содержание учебного материала 

Цели, задачи, этапы и классификация осмотра места происшествия. 

Процессуальные документы, составляемые следователем (дознавателем) при осмотре места 

происшествия и дальнейшей проверке по делам о пожарах. 

Протокол осмотра места происшествия – основной процессуальный документ, 

составляемый по результатам осмотра места происшествия. 

Действия дознавателя на заключительной стадии тушения пожара, при проливке и разборе 

конструкций. 

Обнаружение, фиксация и изъятии вещественных доказательств, в порядке 

предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. 

Документация, запрашиваемая следователем (дознавателем) у физических  лиц и 

организаций, на которых произошел пожар. 

Применение контрольно-измерительных приборов при осмотре места происшествия. 

14 1 

 

1.  Следственный осмотр, цели, задачи и правовые основы  

2.  Основания для проведения осмотра места происшествия со следами пожара  

20 2 



8 

 

  

3.  Участники осмотра, права и обязанности   

4.  Тактика  подготовки и организация производства осмотра места происшествия со 

следами пожара  

5.  Тактика  рабочего  этапа  осмотра  места  происшествия  со следами пожара  

6.  Процессуальное  закрепление  результатов  осмотра  места происшествия со следами 

пожара  

7.  Особенности осмотра сгоревшего транспортного средства и прилегающей к нему 

территории 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
10  

Тема 3 
Выявление 

криминалистических 

следов на места пожара. 

Содержание учебного материала 

Задачи трасологических исследований. 

Классификация следов в трасологии.  

Дактилоскопия. 

Следы транспортных средств. 

Следы орудий взлома. 

Вещественные следы биологического происхождения. 

Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись. 

Криминалистическое оружиеведение. 

Криминалистическое исследования документов. 

16 

 

 

 

1 

 

Практические занятия 

1.  Особенности осмотра сгоревшего транспортного средства и прилегающей к нему 

территории  

2.  Изъятие  и  процессуальное  закрепление  вещественных доказательств, а также сведений 

полученных на стадии тушения пожара  

3.  Распространенные  ошибки  при  оформлении  протокола осмотра места пожара  

4.  Требования охраны труда при производстве осмотра места пожара   

5.  Оборудование  и  приборы,  необходимые  для  проведения качественного осмотра места 

пожара 

31 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
10  

 ВСЕГО: 121  






