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1. Цели освоения образовательной программы 
(планируемые результаты обучения)

Цель программы состоит в углубление и расширение теоретических 
знаний и практических навыков правового и научно-технического характера, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности 
дознавателей при проверочных действиях, уголовно-процессуальном и 
административном расследовании дел о пожарах и нарушениях 
противопожарных требований.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших 
программу, являются

- совершенствование теоретических знаний и общего системного пред
ставления о расследовании дел по пожарам.

- изучение изменений и совершенствование знаний в области 
процессуального порядка предварительного расследования, уголовно
правовой характеристики преступлений, связанных с пожарами, их 
подследственностью и подсудностью;

- совершенствование в области процессуальных основ проведения 
след-ственных действий по делам о пожарах, основных процессуальных 
требований к материалам по пожару, которые готовит дознаватель, инженер 
ИПЛ, пожарно-технический эксперт;

- совершенствование знаний в области нормативно-правового 
обеспечения деятельности МЧС России.



5

Результаты освоения программы повышения квалификации

Имеющаяся квалификация и уровень образования:

Вид Трудовые Практическ Умения Знания
деятельности функции ий опыт
Руководство Работа в составе владеть Оценивать по Законодательство

службой комиссий: методиками результатам Российской
пожарной пожарно- расследован проверок Федерации и другие

безопасност технической; по И Я противопожарное нормативные
и организации преступлени состояние зданий, правовые акты в

организации пожарной охраны й, помещений, области пожарной
(структурны в структурных судебных оборудования, безопасности,

X подразделениях; экспертиз, транспортных Нормативные
подразделен по расследованию назначаемых средств документы по

И Й , пожаров в по делам о Определять пожарной
филиалов) структурных пожарах и нарушения, безопасности в

подразделениях; порядком создающие угрозу строительстве,
по проверке судебного возникновения Методики и

знаний разбирательс пожара и процедуры
персоналом тва безопасности проведения
требований уголовных, людей пожарно-
пожарной администрат Разрабатывать профилактической

безопасности; по ивных и комплекс мер по работы в
приемке в гражданских повышению организации,

эксплуатацию дел по пожарной Т ехно логические
законченных пожарам. устойчивости процессы

строительством Оказывать производства
или методическую организации и его

реконструированн помощь по пожароопасность,
ых организации Конструктивные

производственны инструктажей, при особенности,
х объектов; по проверках знаний технические

приемке из по вопросам характеристики и
ремонта пожарной правила

установок, безопасности и эксплуатации
агрегатов, пожарно- средств

станков и другого технического противопожарной
оборудования в минимума защиты объекта,

части соблюдения Регламенты
требований взаимодействия и
пожарной иные инструктивные

безопасности указания по
взаимодействию с
ведомственными и
государственными

органами
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Планируемые результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
виду деятельности:___________________________________________

Код Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций

ПК-8 способность понимать основные закономерности процессов 
возникновения горения и взрыва, распространения и прекращения 
горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов 
действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, 
экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих 
составов на разных стадиях развития пожара

ПК- 12 способность использовать знания основных норм правового 
регулирования в области пожарной безопасности

ПК-31 способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими 
надзорными органами

ПК-33 способность организовывать деятельность надзорных органов и 
судебно-экспертных учреждений МЧС России

ПК- 42 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 
знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в 
современных условиях

ПК- 43 знание основ противопожарного нормирования, систематизации и 
кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их 
применения

ПК- 44 знание организационно-правовых основ и порядка проведения проверок 
выполнения требований пожарной безопасности

ПК- 46 знание порядка осуществления административно-правовой деятельности 
органов ГПН

ПК- 63 способность использовать знания теоретических, методических, 
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 
криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований

ПК- 64 способность применять технико-криминалистические методы и средства 
поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 
исследования вещественных доказательств, использовать 
естественнонаучные методы при их исследовании, а также применять 
методики судебных экспертных исследований в профессиональной 
деятельности

ПК- 65 способность применять технические средства при обнаружении, 
фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных 
доказательств в процессе производства судебных экспертиз

ПК- 67 способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в 
следственных и иных процессуальных действиях

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями или

ОК- 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности
ОК -6 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения
ОК - 7 способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала
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2. Учебный план

Общая трудоемкость образовательной программы составляет 72 
академических часа.
Категория слушателей: сотрудники и работники ГПС.
Форма обучения: дистанционно 72 часа.

Учебный план обучения

№
п/п

Наименование Всего, В том числе
разделов час. лекции практич.

занятия
1. Раздел 1. Общая подготовка 4 4
2. Раздел 2. Специальная подготовка 62 30 32
Итоговая аттестация 6 Экзамен

Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем Всего,
час.

В том числе
лекции практич.

занятия
1 2 3 4 5
1 Раздел 1. Общая подготовка 4 4

1.1 Организация Государственного пожарного 
надзора в РФ 2 2

1.2 Порядок прохождения службы в ГПС 2 2
2 Раздел 2. Специальная подготовка 62 30 32

2.1.
Организация и основные технические 
мероприятия, проводимые в ходе работ по 
расследованию пожаров

2 2

2.2. Проверка по факту пожара и принятие 
решения 8 2 6

2.3.
Возникновение и развитие горения. 
Физические закономерности формирования 
очаговых признаков пожара.

2 2

2.4. Тактика проведения следственного осмотра 6 2 4
2.5. Тактика проведения допроса 2 2

2.6.
Тактика проведения обыска и выемки. 
Тактика проведения следственного 
эксперимента.

2 2

2.7.
Использование специальных познаний при 
расследовании преступлений, связанных с 
пожарами. Пожарно-техническая экспертиза.

2 2

2.8. Судебная фотография и видеосъемка 4 2 4
2.9. Доказательства и работа с доказательствами 2 2

2.10. Современные методы исследования после 
пожара конструкций из неорганических 6 2 4



8

материалов.

2.11.
Современные методы исследования после 
пожара обгоревших остатков органических 
материалов.

6 2 4

2.12. Анализ совокупности информации и 
формирование выводов об очаге пожара. 2 2

2.13.

Отработка версии о причастности к 
возникновению пожара аварийных режимов 
работы электросетей и аварийных режимов 
работы электроустановок, теплового 
воздействия электронагревательных 
приборов.

4 2 2

2.14. Отработка версии о поджоге. Исследование 
инициаторов горения 4 2 2

2.15.
Расчетные методы и использование 
компьютерных технологий при 
расследовании пожаров

6 2 4

2.16. Организация работы со средствами массовой 
информации. 2 2

Итоговая аттестация (экзамен) 6
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3. Содержание рабочей программы 

Раздел 1. Общая подготовка

Тема 1.1. Организация Государственного пожарного надзора в РФ

Органы ГПН, их полномочия и основные направления деятельности. 
Дознаватель в системе ГПС. Нормативные документы, регламентирующие 
деятельность дознавателя по пожарам.

Федеральное законодательство «О противодействии коррупции». Меры 
по профилактике коррупции. Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов. Ответственность физических и юридических лиц за 
коррупционные правонарушения. Меры по законодательному обеспечению 
противодействия преступности.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001.- 167 с;
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006;
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004;

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001;

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60);

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);
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5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме“ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

Ы*р://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http ://www. consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Производство дознания дознавателями ГПС по делам с

обязательным предварительным следствием.
2. Производство дознания дознавателями ГПС по делам с

необязательным предварительным следствием. Окончание дознания.

http://elibrary.ru/
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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3. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
4. Процессуальное оформление выполнения следственных действий. 

Требования к оформлению процессуальных документов.
5. Административные правонарушения: признаки, состав. Виды 

административных наказаний.
6. Прокуратура. Основные направления деятельности. Генеральный 

прокурор Российской Федерации.
7. Правонарушение. Понятие, состав. Виды юридической 

ответственности.
8. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции.
Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения.

Тема 1.2. Система технического регулирования пожарной 
безопасности объектов защиты

Понятие о системе обеспечения пожарной безопасности и ее 
составляющих. Методы регулирования системы обеспечения пожарной 
безопасности. Сложившийся эмпирический исторический подход. Методы 
натурных огневых испытаний. Система экспертных оценок. Математическое 
моделирование в области пожарной безопасности. Нормативный подход в 
техническом регулировании в строительстве. Область применения методов в 
техническом регулировании в пожарной безопасности в строительстве. 
Современная система технического регулирования в строительстве. 
Структурна нормативных документов в строительстве в России. Развитие 
нормативных требований пожарной безопасности в строительстве. Основные 
положения технического регламента по обеспечению пожарной 
безопасности. Роль и место технического регламента по обеспечению 
пожарной безопасности в системе нормирования. Гармонизация требований 
пожарной безопасности с другими требованиями. Перспективы развития 
нормативных требований. Методы математического моделирования.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФР А-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);
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5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -М .: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме44 (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЦр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).
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Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

httр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Приостановление и прекращение дознания.
2. Система правоохранительных органов Российской Федерации.
3. Учет, отчетность и статистика по пожарам.
4. Состав преступления. Уголовное наказание, виды, цели.
5. Вина и ее формы. Совершение преступления с умыслом и по 

неосторожности.
6. Организация и планирование расследования, криминалистические 

версии преступлений.

Раздел 2. Специальная подготовка

Тема 2.1. Организация и основные технические мероприятия, 
проводимые в ходе работ по расследованию пожаров

Цели, задачи и организация работ по расследованию и исследованию 
пожаров в Российской Федерации. Участие пожарных специалистов на 
различных этапах работ по расследованию пожаров. Техническое 
обеспечение работ по расследованию и исследованию пожаров. 
Испытательные пожарные лаборатории. Их структура, задачи, основные 
направления деятельности. Особенности работ при расследовании крупных и 
сложных пожаров. Работы по исследованию пожаров, регламентируемые 
ведомственными актами

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001.- 167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме44 (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);
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11.Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Шр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

Ьцр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http ://www. consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Организация и планирование расследования, криминалистические 

версии преступлений.
2. Следственный осмотр, его виды. Тактика освидетельствования.
3. Тактика осмотра места происшествия, процессуальное оформление.
4. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. Уголовно

процессуальный закон. Источник уголовно-процессуального права. Стадии 
уголовного процесса.

5. Доказательства в уголовном процессе. Предмет доказывания и 
средства доказывания.

6. Обыск и выемка.
7. Контроль и надзор за деятельностью органов дознания.
8. Предъявление для опознания.
9. Органы дознания. ГПН - как орган дознания.
10. Очная ставка. Понятие, значение и тактика проведения.
11. Преступления, связанные с пожарами и их уголовно-правовая 

характеристика. Преступления против собственности и преступления против 
общественной безопасности. Объект, субъект, объективная и субъективная 
стороны. Специальный субъект преступления.

12. Проверка материалов по факту пожара. Принятие решения по 
результатам проверки.

13. Доказательства в уголовном процессе. Порядок отказа в 
возбуждении уголовного дела.

http://elibrary.ru/
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Тема 2.2. Проверка по факту пожара и принятие решения

Порядок выезда на место пожара. Технические и организационные 
средства, необходимые для работы на пожаре. Работа дознавателя и 
технического специалиста на стадии тушения пожара до его ликвидации 
Ориентировка на месте и изучение обстановки. Фиксация динамики развития 
пожара, поведения материалов и конструкций, действий пожарных 
подразделений по эвакуации и тушению. Сбор данных по обстановке, 
предшествовавшей пожару. Задачи осмотра, должностные лица его 
осуществляющие, разделение функций и взаимодействие между ними. 
Организация осмотра места пожара. Вопросы, решаемые при осмотре. Зоны 
осмотра. Виды осмотра. Стадии осмотра и методы их проведения. 
Последовательность и особенности осмотра на крупных пожарах

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала— 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60);

4. Ко деке Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);
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5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме" (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьир://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

Ь«р://нэб.рф/ (договор № Ю1/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Преступления, связанные с пожарами и их уголовно-правовая 

характеристика. Преступления против собственности и преступления против

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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общественной безопасности. Объект, субъект, объективная и субъективная 
стороны. Специальный субъект преступления.

2. Проверка материалов по факту пожара. Принятие решения по 
результатам проверки.

3. Доказательства в уголовном процессе.
4. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок 

возбуждения уголовного дела. Процессуальные документы и требования к 
ним.

5. Формы предварительного расследования Органы дознания и 
предварительного следствия.

6. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного 
судопроизводства.

7. Рассмотрение уголовных дел в судебном заседании. В чем состоят 
основные цели и задачи расследования пожаров? Как организуются работы 
по расследованию пожаров? Перечислите их основные этапы. Какие 
подразделения органов внутренних дел их выполняют?

8. Какова цель проверки по факту пожара? Какие мероприятия входят в 
проверку по факту пожара? Какие сведения выявляются и отображаются в 
документах в ходе проверки по факту пожара? Каковы сроки проверки и чем 
она должна заканчиваться?

9. Как осуществляется техническое обеспечение расследования 
пожаров? В чем заключается работа технического специалиста на стадии 
проверки по факту пожара? Каковы структура и основные функции 
испытательных пожарных лабораторий?

10. В чем состоят задачи дознавателя на стадии тушения пожара? 
Каковы задачи технического специалиста (инженера ИПЛ) на стадии 
тушения пожара.

Тема 2.3. Возникновение и развитие горения.
Физические закономерности формирования очаговых признаков пожара

Возникновение горения и механизм развития горения из очага. 
Конвекция, лучистый теплообмен, кондукция, их вклад в формирование 
очаговых признаков. Формирование признаков направленности 
распространения горения. Влияние на формирование очаговых признаков 
условий воздухообмена, архитектурно-строительных особенностей здания, 
пожароопасных свойств материалов, других факторов. Условия, в которых 
очаговые признаки не образуются или не сохраняются.
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Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
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“О противопожарном режиме^ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11 .Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ИЦр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

Ьир://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Как следует искать очаг пожара? Охарактеризуйте основные 

признаки очага пожара на участке его возникновения. Какие очаговые 
признаки формирует на пожаре: конвекция? Что такое "очаговый конус"?

2. Какие признаки очага пожара могут формировать кондукция, 
лучи-стый теплообмен? Какое влияние на формирование очаговых признаков 
могут оказывать сосредоточение пожарной нагрузки, особенности тушения 
пожара?

3. Охарактеризуйте признаки направленности распространения 
горения по горизонтали и по вертикали. Что такое "верховой пожар"?

4. Что такое «общая вспышка», «пробежка пламени», «обратная 
тяга»? К каким последствиям, осложняющим расследование пожаров, они 
приводят?

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Тема 2.4. Тактика проведения следственного осмотра

Процессуальные основы, сущность и виды следственного осмотра.
Этапы и планирование осмотра места пожара. Методика осмотра места 

пожара и оформление результатов осмотра. Задачи осмотра, должностные 
лица его осуществляющие, разделение функций и взаимодействие между 
ними. Вопросы, решаемые при осмотре. Зоны осмотра. Виды осмотра. 
Стадии осмотра и методы их проведения. Последовательность и особенности 
осмотра на крупных пожарах.

Освидетельствование. Особенности осмотра трупов.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Коде кс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;
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6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 — ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме“ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬИр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

ЬЕр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http ://www. consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. В каких случаях на реальных пожарах могут не сформироваться 

очаговые признаки? Как может происходить нивелирование и уничтожение 
очаговых признаков?

2. Как следует искать очаг пожара? Охарактеризуйте основные 
признаки очага пожара на участке его возникновения. Какие очаговые 
признаки формирует на пожаре: конвекция? Что такое "очаговый конус"?

http://elibrary.ru/
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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3. Какие признаки очага пожара могут формировать кондукция, 
лучи-стый теплообмен? Какое влияние на формирование очаговых признаков 
могут оказывать сосредоточение пожарной нагрузки, особенности тушения 
пожара?

4. Охарактеризуйте признаки направленности распространения 
горения по горизонтали и по вертикали. Что такое "верховой пожар"?

5. Что такое «общая вспышка», «пробежка пламени», «обратная 
тяга»? К каким последствиям, осложняющим расследование пожаров, они 
приводят?

6. Охарактеризуйте инструментальные методы исследования 
неорганических неметаллических строительных материалов, их сферы 
применения и получаемую экспертную информацию. Как следует 
производить отбор проб неорганических неметаллических строительных 
материалов для лабораторных исследований?

7. С какой целью и как необходимо фиксировать остаточные 
темпера-турные зоны на массивных конструкциях из теплоемких материалов 
после пожара? Какая техника для этого применяется?

8. В каких случаях возникают расплавления и проплавления 
металлов? По каким причинам может образоваться дырка в стальном листе 
во время пожара? Как устанавливается возможность протекания процесса 
горения металлов

Тема 2.5. Тактика проведения допроса

Допрос: понятие, сущность, виды и техническое обеспечение. 
Особенности опроса. Общие положения тактики допроса. Требования, 
предъявляемые к вопросам. Психологические особенности допроса. Допрос 
при различных видах конфликтных ситуаций. Признаки выявления 
симптомов дачи ложных показаний. Тактика допроса и круг вопросов, 
подлежащих выяснению у различной категории лиц. Тактика допроса лиц, 
выдвинувших алиби.

Фиксация хода и результатов допроса. Анализ показаний и их 
использование в ходе расследования.

Особенности тактики проведения очной ставки.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
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3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 
Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме44 (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009)
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(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11 .Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 1Щр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

Ьцр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Следственный осмотр, его виды. Тактика освидетельствования.
2. Тактика осмотра места происшествия, процессуальное 

оформление.
3. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. Уголовно

процессуальный закон. Источник уголовно-процессуального права. Стадии 
уголовного процесса.

4. Доказательства в уголовном процессе. Предмет доказывания и 
средства доказывания.

5. Обыск и выемка.
6. Контроль и надзор за деятельностью органов дознания.
7. Предъявление для опознания.
8. Органы дознания. ГПН - как орган дознания.
9. Очная ставка. Понятие, значение и тактика проведения.

Тема 2.6. Тактика проведения обыска и выемки.
Тактика проведения следственного эксперимента

Обыск и выемка: понятие, сущность и виды. Процессуальные и 
тактические особенности обыска и выемки.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Тактические 
приемы проведения. Фиксация следственного эксперимента и оценка его 
результатов.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФР А-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);
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7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме“ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11 .Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: http.V/нэб.рф/ (договор № 
101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

ЬЕр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Следственный осмотр, его виды. Тактика освидетельствования.
2. Тактика осмотра места происшествия, процессуальное 

оформление.
3. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. Уголовно

процессуальный закон. Источник уголовно-процессуального права. Стадии 
уголовного процесса.

4. Доказательства в уголовном процессе. Предмет доказывания и 
средства доказывания.

5. Обыск и выемка.
6. Контроль и надзор за деятельностью органов дознания.

http://http.V/%d0%bd%d1%8d%d0%b1.%d1%80%d1%84/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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7. Предъявление для опознания.
8. Органы дознания. ГПН - как орган дознания.

Тема 2.7. Использование специальных познаний при расследовании 
преступлений, связанных с пожарами. Пожарно-техническая экспертиза

Процессуальное положение специалиста и эксперта. Порядок 
назначения экспертиз и привлечения специалиста.

Понятие специальных познаний. Судебная экспертиза. Виды и классы 
судебных экспертиз. Система экспертных учреждений Российской 
Федерации.

Специалист. Его права и обязанности. Порядок привлечения 
специалиста к производству следственных действий.

Эксперт. Права и обязанности эксперта. Экспертизы, назначаемые по 
делам о пожарах. Порядок назначения экспертизы.

Назначение пожарно-технической экспертизы. Предмет, объекты и 
методы ПТЭ. Вопросы, которые ставятся на разрешение экспертизы. 
Процессуальное оформление заключения эксперта

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001.- 167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;
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3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме44 (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЦр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

ЬИр://нэб.рф/ (договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Фонд оценочных средств
1. Охарактеризуйте основные квалификационные признаки 

поджога.
2. Охарактеризуйте косвенные признаки поджога, выявляемые на 

раз-личных стадиях работ по расследованию пожаров (на путях следования к 
ме-сту пожара, при прибытии на не ликвидированный пожар, при осмотре 
места пожара).

3. Какие основные типы инициаторов горения применяются при 
поджогах? Приведите примеры. Опишите полевые методы и приборы, 
использующиеся при обнаружении инициаторов горения на месте пожара.

4. Что представляют собой и как выявляются следы горения ЛВЖ и 
ГЖ на окружающих конструкциях?

5. Где следует искать остатки инициаторов горения? Как 
производить отбор и упаковку проб древесины, тканей, сыпучих материалов, 
грунтов при поисках инициаторов горения? Что такое пробы сравнения?

6. Как следует формулировать выводы о причине пожара? 
Приведите структуру заключения технического специалиста о причине 
пожара и охарактеризуйте содержание каждого пункта.

7. В чем различие между заключением пожарно-технического 
специалиста и пожарно-технической экспертизой? Какие основные вопросы 
могут ставиться на разрешение пожарно-технического эксперта? 
Перечислите виды пожарно-технических экспертиз.

Тема 2.8. Судебная фотография и видеосъемка

Фотографическая аппаратура и материалы общего и специального 
назначения. Виды и стадии фотографических процессов.

Понятие и система судебной фотографии. Общие правила 
криминалистической съемки. Судебно-исследовательская фотография.

Особенности съемки в ходе тушения пожара. Особенности съемки 
вещественных доказательств, изъятых с места пожара.

Криминалистическая видеосъемка. Аппаратура и техника съемки. 
Видеосъемка во время тушения пожара и в ходе осмотра места пожара. 
Съемка следственного эксперимента.

Оформление и использование результатов судебной фотографии и 
видеосъемки.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001.- 167 с.
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2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 
пожара. -  М: Академия ГПС, 2006

3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 
Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала— 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме” (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);
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10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ы1р://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

Ьйр://нэб.рф/ (договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Как осуществляется техническое обеспечение расследования 

пожаров? В чем заключается работа технического специалиста на стадии 
проверки по факту пожара? Каковы структура и основные функции 
испытательных пожарных лабораторий?

2. В чем состоят задачи дознавателя на стадии тушения пожара? 
Како-вы задачи технического специалиста (инженера ИПЛ) на стадии 
тушения пожара?

Тема 2.9. Доказательства и работа с доказательствами

Понятие и виды доказательств. Предмет доказывания. Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. Вещественные доказательства. Обнаружение,

фиксация и упаковка вещественных доказательств. Исследование 
доказательств и использование этой информации для расследования

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М : ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
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“О противопожарном режиме^ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11 .Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

Ьйр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Что понимается под непосредственной (технической) причиной 

пожара? Каким путем производится установление причины пожара?
2. В каких случаях выдвигается и как отрабатывается версия о 

причастности к возникновению пожара электротехнических приборов и 
устройств? Что входит в понятие "электросеть"?

3. Охарактеризуйте основные квалификационные признаки 
поджога.

4. Охарактеризуйте косвенные признаки поджога, выявляемые на 
раз-личных стадиях работ по расследованию пожаров (на путях следования к 
ме-сту пожара, при прибытии на не ликвидированный пожар, при осмотре 
места пожара).

5. Какие основные типы инициаторов горения применяются при 
поджогах? Приведите примеры. Опишите полевые методы и приборы, 
использующиеся при обнаружении инициаторов горения на месте пожара.

6. Что представляют собой и как выявляются следы горения ЛВЖ и 
ГЖ на окружающих конструкциях?

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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7. Где следует искать остатки инициаторов горения? Как 
производить отбор и упаковку проб древесины, тканей, сыпучих материалов, 
грунтов при поисках инициаторов горения? Что такое пробы сравнения?

8. Как следует формулировать выводы о причине пожара? 
Приведите структуру заключения технического специалиста о причине 
пожара и охарактеризуйте содержание каждого пункта.

9. В чем различие между заключением пожарно-технического 
специалиста и пожарно-технической экспертизой? Какие основные вопросы 
могут ставиться на разрешение пожарно-технического эксперта? 
Перечислите виды пожарно-технических экспертиз.

Тема 2.10. Современные методы исследования после пожара 
конструкций из неорганических материалов

Номенклатура материалов, которые могут быть объектами экспертного 
исследования. Материалы на основе вяжущих - цемента, извести, гипса, 
изменения в их составе и свойствах в зависимости от температуры и 
длительности нагрева на пожаре. Визуальный осмотр конструкций. Характер 
термических поражений. Очаговые признаки. Признаки направленности 
распространения горения. Инструментальные исследования конструкций на 
месте

пожара. Отбор проб, лабораторные инструментальные методы и 
средства их исследования с целью получения информации, необходимой для 
установления очага пожара. Визуальный осмотр стальных конструкций и 
предметов после пожара. Деформации, окисные пленки, окалина, 
расплавление металла. Качественная и количественная оценка степени 
термических поражений, направленности теплового воздействия на 
конструкцию. Очаговые признаки. Инструментальные методы исследования 
стальных конструкций и предметов, объем и характер получаемой 
информации, возможности ее использования при поисках очага пожара. 
Металлографические исследования. Исследование окалины. Определение 
температуры и длительности нагрева конструкции. Исследование 
холоднодеформированных стальных изделий - определение твердости, 
коэрцитивной силы и выявление зон термических поражений на месте 
пожара. Возможности установления природы проплавлений в конструкциях. 
Визуальное и инструментальное исследование изделий из цветных металлов 
и сплавов, получение информации, необходимой для поисков очага.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001.- 167 с.
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2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 
пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006

3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 
Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Коде кс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института— 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме“ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);
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10.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11 .Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьцр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

ййр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Охарактеризуйте инструментальные методы исследования 

неорганических неметаллических строительных материалов, их сферы 
применения и получаемую экспертную информацию. Как следует 
производить отбор проб неорганических неметаллических строительных 
материалов для лабораторных исследований?

2. С какой целью и как необходимо фиксировать остаточные 
температурные зоны на массивных конструкциях из теплоемких материалов 
после пожара? Какая техника для этого применяется?

3. В каких случаях возникают расплавления и проплавления 
металлов? По каким причинам может образоваться дырка в стальном листе 
во время пожара? Как устанавливается возможность протекания процесса 
горения металлов?

Тема 2.11. Современные методы исследования после пожара 
обгоревших остатков органических материалов

Превращения древесины при горении и зависимость свойств 
обугленных остатков от условий горения. Визуальное исследование

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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обгоревших деревянных конструкций после пожара. Инструментальные 
методы установления температуры и длительности горения древесины, 
древесно-стружечных плит. Правила отбора проб углей на исследование. 
Возможности использования полученной информации при установлении 
очага и причины пожара. Аппаратура для экспресс-анализа древесных углей 
после пожара и работа с ней. Термопластичные и термореактивные 
полимерные материалы, их поведение в условиях пожара, влияние на 
динамику и направленность распространения горения, возникновение 
вторичных очагов, зон тления. Учет данных факторов при поисках очага и 
установлении причины пожара. Методы инструментального исследования 
обгоревших остатков полимеров в пожарной криминалистике. Поведение 
лакокрасочных покрытий на стадии возникновения и развития пожара. 
Визульная оценка степени термического поражения лакокрасочного 
покрытия, конструкций, ориентировочной температуры нагрева. 
Инструментальные методы исследования обгоревших остатков ЛКП 
(инфракрасная спектроскопия, определение остаточного содержания летучих 
веществ) и возможности использования получаемой информации в поисках 
очага пожара

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -М .: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);
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2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме^ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: йЦр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

йИр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http ://www. consultant. ru

http://elibrary.ru/
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Фонд оценочных средств
1. Охарактеризуйте инструментальные методы исследования 

обугленных остатков древесины, их сферы применения для различных 
древесных материалов и получаемую экспертную информацию. Как следует 
производить отбор проб обугленных остатков древесины для 
инструментальных исследований?

2. На основании какой информации формируется предварительный 
вывод об очаге пожара? Охарактеризуйте температурные интервалы 
информативности инструментальных методов исследования различных 
конструкционных материалов, составляющих пожарную нагрузку. Опишите 
косвенные признаки очага пожара.

Тема 2.12. Анализ совокупности информации 
и формирование выводов об очаге пожара

Подготовка данных о распределении пожарной нагрузки на месте 
пожара и сопоставление их с данными по зонам термических поражений 
материалов и конструкций, оценка в комплексе имеющихся объективных 
данных по очагу (результатов визуального и инструментального 
исследований материалов, конструкций и их обгоревших остатков). Учет 
конструктивных особенностей здания, возможностей формирования и 
сохранения очаговых признаков. Учет действий по тушению при 
формулировании выводов об очаге. Сопоставление предварительных 
выводов по очагу с субъективными данными по очагу и по пожару в целом 
(показаниями свидетелей), формулирование выводов об очаге пожара.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М : ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала— 10.24.11.60);

http://www.vnnpo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режимеа (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 1щр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).
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Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

ЬПр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. На основании какой информации формируется предварительный 

вывод об очаге пожара? Охарактеризуйте температурные интервалы 
информативности инструментальных методов исследования различных 
конструкционных материалов, составляющих пожарную нагрузку. Опишите 
косвенные признаки очага пожара.

2. Охарактеризуйте вспомогательные методы определения очага 
пожара. Как следует фиксировать признаки аварийных режимов в 
электросетях, и каким образом используется эта информация при поисках 
очага пожара?

3. Что понимается под непосредственной (технической) причиной 
пожара? Каким путем производится установление причины пожара?

Тема 2.13. Отработка версии о причастности к возникновению 
пожара аварийных режимов работы электросетей 
и аварийных режимов работы электроустановок, 

теплового воздействия электронагревательных приборов

Аварийные режимы в лампах накаливания и люминесцентных 
светильниках. Визуальное и инструментальные исследования после пожара, 
признаки причастности к возникновению пожара. Исследование после 
пожара и выявление признаков аварийной работы телевизоров, 
электрозвонков, других электроприборов. Признаки возникновения пожара от 
теплового воздействия электронагревательных приборов и устройств, 
формирующиеся на окружающих конструкциях, предметах и на самих 
приборах (устройствах). Электрочайники, электроплитки,
электрокипятильники, ТЭНы промышленного назначения и устройства на их

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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основе. Аварийные режимы работы и признаки их причастности к 
возникновению пожара. Визуальные и инструментальные методы 
исследования электроустановок после пожара. Исследование после пожара и 
выявление признаков аварийной работы холодильников, электрозвонков, 
электронного оборудования, других электроприборов

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001.- 167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала— 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -М .: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);
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7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме44 (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 1Ш:р://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

http.V/нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Охарактеризуйте вспомогательные методы определения очага 

пожара. Как следует фиксировать признаки аварийных режимов в 
электросетях, и каким образом используется эта информация при поисках 
очага пожара?

2. Что понимается под непосредственной (технической) причиной 
пожара? Каким путем производится установление причины пожара?

3. В каких случаях выдвигается и как отрабатывается версия о 
причастности к возникновению пожара электротехнических приборов и 
устройств? Что входит в понятие "электросеть"?

http://http.V/%d0%bd%d1%8d%d0%b1.%d1%80%d1%84/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru


45

Тема 2.14. Отработка версии о поджоге 
Исследование инициаторов горения

Квалификационные признаки поджога, методы и средства его 
совершения. Неотложные действия дознавателя и технического специалиста 
на месте пожара при возникновении подозрения в поджоге. 
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - традиционные инициаторы 
горения, применяемые при поджогах. Отбор проб объектов-носителей ЛВЖ 
на лабораторные исследования. Зоны и методы отбора проб древесины, 
грунта, тканей и др. материалов. Упаковка и хранение проб, вещественных 
доказательств с остатками ЛВЖ и ГЖ. Инструментальные методы и средства 
обнаружения и идентификации ЛВЖ и ГЖ, их аналитические возможности. 
Действия пожарных специалистов и возможности криминалистической 
экспертизы по обнаружению и идентификации нетрадиционных инициаторов 
горения - пирофорных составов.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60);
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4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме^ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11. Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЕр://нэб.рф/ (договор № 
101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

Ийр://нэб.рф/ (договор № Ю1/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Фонд оценочных средств
1. Какие основные типы инициаторов горения применяются при 

поджогах? Приведите примеры. Опишите полевые методы и приборы, 
использующиеся при обнаружении инициаторов горения на месте пожара.

2. Что представляют собой и как выявляются следы горения ЛВЖ и 
ГЖ на окружающих конструкциях?

3. Где следует искать остатки инициаторов горения? Как 
производить отбор и упаковку проб древесины, тканей, сыпучих материалов, 
грунтов при поисках инициаторов горения? Что такое пробы сравнения?

4. Как следует формулировать выводы о причине пожара? 
Приведите структуру заключения технического специалиста о причине 
пожара и охарактеризуйте содержание каждого пункта

Тема 2.15. Расчетные методы и использование компьютерных 
технологий при расследовании пожаров

Обзор применяемых в пожарно-технической экспертизе расчетов и 
соответствующих экспертных задач. Физико-химические расчеты 
Электрические расчеты. Теплофизические расчеты.

Сферы использования компьютерной техники при расследовании дел 
по пожарам. Основные стадии работы дознавателя пожарно-технического 
эксперта и возможности их компьютеризации. Существующий уровень 
использования ЭВМ при расследовании дел по пожарам. 
Автоматизированные информационно аналитические системы, банки 
данных, пакеты прикладных программ. Система "ЭКСПОТЕХ". Структура, 
возможности. Практическое ознакомление с системой.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНИИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала— 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.
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6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Ко деке Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме^ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11 .Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).
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Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

1шр://нэб.рф/ (договор № Ю1/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Как следует формулировать выводы о причине пожара? 

Приведите структуру заключения технического специалиста о причине 
пожара и охарактеризуйте содержание каждого пункта

Тема 2.16. Организация работы со средствами массовой информации

Пресс-служба МЧС России: структура, основные цели и задачи. 
Документы, регламентирующие деятельность пресс-службы МЧС России

Взаимодействие информационных подразделений территориальных 
органов МЧС России со средствами массовой информации.

Проведение разъяснительной работы среди населения с 
использованием средств массовой информации.

Основная литература
1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. -  

М.: ИНФРА-М, 2001. -  167 с.
2. Зернов С.И., Павлов Е.Ю. Первоначальные действия по факту 

пожара. -  М.: Академия ГПС, 2006
3. Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Четко, Н.В. 

Юн, В. Г. Плотников и др. - М.: ВНР1ИПО, 2004.

Дополнительная литература
4. Правоохранительные органы : учебник / А.П Рыжаков. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 447с (Электронная библиотека Воронежского 
института - филиала — 10.24.11.60);

5. Зернов С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их 
решения: Учебное пособие. -  М.: ЭКЦ МВД РФ, 2001.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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6. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. -  М.: 
ВНИИ-ПО, 2002.

Нормативная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60).;

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации (актуализированный на 
момент обучения) (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (актуализированный на момент обучения) (Электронная 
библиотека Воронежского института — 10.24.11.60);

5. У головно-процессуальный кодекс Российской актуализированный на 
момент обучения (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) ;

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от
28.07.2012) (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  
адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Электронная библиотека Воронежского института —
10.24.11.60) (ред. от 30.12.2009);

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме“ (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (ред. от 02.10.2009) 
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45);

11 .Федеральный Закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Национальная 
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ (договор № 
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)).
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Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес 
в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 

http.V/нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
www.vniipo.ru.
www.gost.ru.
www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств
1. Система правоохранительных органов Российской Федерации

4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации
по образовательной программе

Итоговая аттестация проводится в виде письменного экзамена, 
состоящего из теоретической части.

Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации:
1. Производство дознания дознавателями ГПС по делам с 

обязательным предварительным следствием.
2. Производство дознания дознавателями ГПС по делам с 

необязательным предварительным следствием. Окончание дознания.
3. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
4. Процессуальное оформление выполнения следственных действий. 

Требования к оформлению процессуальных документов.
5. Административные правонарушения: признаки, состав. Виды 

административных наказаний.
6. Прокуратура. Основные направления деятельности. Генеральный 

прокурор Российской Федерации.
7. Правонарушение. Понятие, состав. Виды юридической 

ответственно сти.
8. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции.
9. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения.
10.Окончание предварительного расследования. Обвинительный акт. 

Направление материалов уголовного дела в суд.
11.Приостановление и прекращение дознания.

http://http.V/%d0%bd%d1%8d%d0%b1.%d1%80%d1%84/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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12. Система правоохранительных органов Российской Федерации.
13. Учет, отчетность и статистика по пожарам.
14. Состав преступления. Уголовное наказание, виды, цели.
15. Вина и ее формы. Совершение преступления с умыслом и по 

неосторожности.
16. Организация и планирование расследования, криминалистические 

версии преступлений.
17. Следственный осмотр, его виды. Тактика освидетельствования.
18. Тактика осмотра места происшествия, процессуальное оформление.
19. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. Уголовно

процессуальный закон. Источник уголовно-процессуального права. Стадии 
уголовного процесса.

20. Доказательства в уголовном процессе. Предмет доказывания и 
средства доказывания.

21. Обыск и выемка.
22. Контроль и надзор за деятельностью органов дознания.
23. Предъявление для опознания.
24.Органы дознания. ГПН - как орган дознания.
25.Очная ставка. Понятие, значение и тактика проведения.
26. Преступления, связанные с пожарами и их уголовно-правовая 

характеристика. Преступления против собственности и преступления против 
общественной безопасности. Объект, субъект, объективная и субъективная 
стороны. Специальный субъект преступления.

27. Проверка материалов по факту пожара. Принятие решения по 
результатам проверки.

28. Доказательства в уголовном процессе.
29. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок 

возбуждения уголовного дела. Процессуальные документы и требования к 
ним.

30. Формы предварительного расследования Органы дознания и 
предварительного следствия.

31. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного 
судопроизводства.

32. Рассмотрение уголовных дел в судебном заседании. В чем состоят 
основные цели и задачи расследования пожаров? Как организуются работы 
по расследованию пожаров? Перечислите их основные этапы. Какие 
подразделения органов внутренних дел их выполняют?

33. Какова цель проверки по факту пожара? Какие мероприятия входят в 
проверку по факту пожара? Какие сведения выявляются и отображаются в 
документах в ходе проверки по факту пожара? Каковы сроки проверки и чем 
она должна заканчиваться?

34. Как осуществляется техническое обеспечение расследования 
пожаров? В чем заключается работа технического специалиста на стадии 
проверки по факту пожара? Каковы структура и основные функции 
испытательных пожарных лабораторий?
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35.В чем состоят задачи дознавателя на стадии тушения пожара? 
Каковы задачи технического специалиста (инженера ИПЛ) на стадии 
тушения пожара?

36.Опишите основные группы следов, подлежащих выявлению на 
месте пожара. Что входит в понятия антропогенных и техногенных следов; 
статических и динамических следов? Поясните примерами.

37.Что изучает дактилоскопия? Какие свойства папиллярных узоров 
позволяют использовать их для идентификации личности? Как сохранить 
остатки обгоревших бумаг на месте пожара? В чем их важность, как объекта 
экспертно-криминалистического исследования?

38. Как сохранить на месте пожара следы рук, ног, следы колес 
автомобиля? Какую криминалистически значимую информацию можно 
получить при их исследовании?

39. Перечислите основные задачи и стадии осмотра места пожара. Какая 
работа должна выполняться на каждой стадии? Какие инструменты и 
материалы необходимо иметь дознавателю при осмотре места пожара?

40.Что представляет собой протокол осмотра места пожара? Какую 
основную и служебную информацию он должен содержать? На какой стадии 
осмотра места пожара изымаются вещественные доказательства, и как это 
делается?

41.Что такое очаг пожара? В чем отличие очага пожара от очага 
горения? Как и почему возникают на пожаре очаги горения? В каких случаях 
могут возникнуть множественные первичные очаги пожара?

42. В каких случаях на реальных пожарах могут не сформироваться 
очаговые признаки? Как может происходить нивелирование и уничтожение 
очаговых признаков?

43. Как следует искать очаг пожара? Охарактеризуйте основные 
признаки очага пожара на участке его возникновения. Какие очаговые 
признаки формирует на пожаре: конвекция? Что такое "очаговый конус"?

44. Какие признаки очага пожара могут формировать кондукция, 
лучистый теплообмен? Какое влияние на формирование очаговых признаков 
могут оказывать сосредоточение пожарной нагрузки, особенности тушения 
пожара?

45. Охарактеризуйте признаки направленности распространения 
горения по горизонтали и по вертикали. Что такое "верховой пожар"?

46.Что такое «общая вспышка», «пробежка пламени», «обратная тяга»? 
К каким последствиям, осложняющим расследование пожаров, они 
приводят?

47. Охарактеризуйте инструментальные методы исследования 
неорганических неметаллических строительных материалов, их сферы 
применения и получаемую экспертную информацию. Как следует 
производить отбор проб неорганических неметаллических строительных 
материалов для лабораторных исследований?
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48. С какой целью и как необходимо фиксировать остаточные 
температурные зоны на массивных конструкциях из теплоемких материалов 
после пожара? Какая техника для этого применяется?

49. В каких случаях возникают расплавления и проплавления металлов? 
По каким причинам может образоваться дырка в стальном листе во время 
пожара? Как устанавливается возможность протекания процесса горения 
металлов?

50. Охарактеризуйте инструментальные методы исследования 
обугленных остатков древесины, их сферы применения для различных 
древесных материалов и получаемую экспертную информацию. Как следует 
производить отбор проб обугленных остатков древесины для 
инструментальных исследований?

51. На основании какой информации формируется предварительный 
вывод об очаге пожара? Охарактеризуйте температурные интервалы 
информативности инструментальных методов исследования различных 
конструкционных материалов, составляющих пожарную нагрузку. Опишите 
косвенные признаки очага пожара.

52. Охарактеризуйте вспомогательные методы определения очага 
пожара. Как следует фиксировать признаки аварийных режимов в 
электросетях, и каким образом используется эта информация при поисках 
очага пожара?

53.Что понимается под непосредственной (технической) причиной 
пожара? Каким путем производится установление причины пожара?

54.В каких случаях выдвигается и как отрабатывается версия о 
причастности к возникновению пожара электротехнических приборов и 
устройств? Что входит в понятие "электросеть"?

55.Охарактеризуйте основные квалификационные признаки поджога.
56.Охарактеризуйте косвенные признаки поджога, выявляемые на 

различных стадиях работ по расследованию пожаров (на путях следования к 
месту пожара, при прибытии на не ликвидированный пожар, при осмотре 
места пожара).

57.Какие основные типы инициаторов горения применяются при 
поджогах? Приведите примеры. Опишите полевые методы и приборы, 
использующиеся при обнаружении инициаторов горения на месте пожара.

58.Что представляют собой и как выявляются следы горения ЛВЖ и 
ГЖ на окружающих конструкциях?

59. Где следует искать остатки инициаторов горения? Как производить 
отбор и упаковку проб древесины, тканей, сыпучих материалов, грунтов при 
поисках инициаторов горения? Что такое пробы сравнения?

60. Как следует формулировать выводы о причине пожара? Приведите 
структуру заключения технического специалиста о причине пожара и 
охарактеризуйте содержание каждого пункта.

61. В чем различие между заключением пожарно-технического 
специалиста и пожарно-технической экспертизой? Какие основные вопросы
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могут ставиться на разрешение пожарно-технического эксперта? 
Перечислите виды пожарно-технических экспертиз.

5. Материально-технические условия реализации программы

Требования к материально-техническим условиям:
• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет;
• система дистанционного обучения «Прометей».


