МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия государственной противопожарной службы

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу по дисциплине
«Основы расследования пожаров» (ЗЕ 3)
Цель учебной дисциплины:
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 280700 «Техносферная безопасность», квалификация (степень)
"Бакалавр", утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 14 декабря 2009 г. N 723 (согласно приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1245 код соответствия –
20.03.01) дисциплина «Основы расследования пожаров» включена в
вариативную часть профессионального цикла подготовки.
Дисциплина изучается: на 4-ом курсе по очной форме обучения (4 года);
на 4-ом курсе по заочной форме обучения (5 лет).
Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение
необходимых теоретических знаний и практических навыков в области
проектно-конструкторской, экспертной, надзорной и инспекционноаудиторской деятельности, достаточных для организации и производства
проверочных действий и дознания по делам о пожарах.
Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих
профессиональных задач:
 проверке сообщений о пожарах в соответствии с требованиями
уголовно-процессуального законодательства и принятия по итогам проверки
процессуального решения,
 порядку возбуждения и производства по уголовным делам, связанным
с пожарами.
Дисциплина «Основы расследования пожаров» базируется на знаниях,
полученных при изучении дисциплин – «Теплофизика», «Пожарная
безопасность электроустановок», «Правоведение», «Физико-химические
основы развития и тушения пожаров», «Прогнозирование опасных факторов
пожара», «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» и др.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
В результате освоения основной образовательной программы (ООП)
бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами при
изучении дисциплины «Основы расследования пожаров»:
 общекультурными компетенциями (ОК):
компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
способностью использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);
способностью применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16).
 профессиональными компетенциями (ПК):
способностью
разрабатывать
и
использовать
графическую
документацию (ПК-2);
готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе (ПК-10).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие принципы действующего законодательства Российской
Федерации, регулирующие правоотношения, возникающие в процессе
правоприменительной
деятельности
органов
Федерального
Государственного пожарного надзора;
- положения
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующие деятельность по расследованию преступлений и
правонарушений, связанных с пожарами;
- порядок приема, регистрации и проверки сообщений о пожарах;
- условия и порядок проведения проверочных действий по факту пожара
в соответствии с нормами уголовно-процессуального Кодекса Российской
Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- правовые аспекты и процессуальный порядок возбуждения и
расследования в форме дознания уголовных дел о пожарах; порядок
направления материалов уголовного дела по подследственности или
подсудности;
- уголовно-процессуальные формы расследования преступлений,
связанных с пожарами;
- права
и
обязанности
сотрудников
органов
Федерального
Государственного пожарного надзора в сфере уголовного судопроизводства;
- основы криминалистической методики, тактики и техники
расследования преступлений, связанных с пожарами;
- тактику и технологию проведения осмотра места пожара и отдельных
предметов, порядок изъятия вещественных доказательств;

- общий порядок выдвижения и проверки версий о причине
возникновения пожара и обстоятельствах, влияющих на развитие и
распространение горения;
- общий порядок организации взаимодействия с правоохранительными
органами и другими организациями при расследовании преступлений
связанных с пожарами и по делам о нарушениях требований пожарной
безопасности;
- основы ведения учетной документации по основным направлениям
деятельности органов дознания МЧС России;
- основные положения по организации судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации, организации деятельности судебно-экспертных
учреждений ФПС МЧС России;
- основы полевых методов исследования конструкций, предметов,
веществ и материалов на месте происшествия (пожара);
- систему следов и признаков, образующихся при возникновении
развитии пожара и служащих источниками информации об обстоятельствах
пожара.
Уметь:
- использовать в практической деятельности знание норм действующего
законодательства;
- квалифицировать преступления и правонарушения в области пожарной
безопасности;
- устанавливать причины пожаров и выяснять иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного разрешения дела по пожару;
- принимать, регистрировать и проверять сообщения о пожарах;
- возбуждать и отказывать в возбуждении уголовного дела, передавать
дела по подследственности;
- проводить дознание по уголовным делам, связанным с пожарами;
- производить неотложные следственные действия и выполнять
отдельные поручения по уголовным делам, связанным с пожарами;
- проводить административное расследование по делам о нарушениях
требований пожарной безопасности, связанным с пожарами;
- принимать решение по результатам проверки по факту пожара о
возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела;
- проводить осмотр и описание места пожара, изъятие вещественных
доказательств; а так же проводить иные следственные действия;
- готовить процессуальные документы по расследуемому факту пожара;
- направлять материалы уголовного дела по подследственности или
подсудности;
- проводить анализ следственных и экспертных версий при
расследовании пожара;
- описывать вещественные доказательства при установлении их
информативности об обстоятельствах возникновения и развития пожара;
- составлять обвинительный акт;

- использовать графическую документацию для оценки информации при
расследовании пожаров;
- участвовать в качестве специалиста при привлечении следователя по
уголовным делам, связанных с пожарами.
Владеть:
- навыками практического применения требований нормативноправовых актов при расследовании пожаров;
- навыками практического применения полученной информации для
оценки соответствия противопожарным требованиям объектов защиты;
- навыками графического изображения вещной обстановки на месте
пожара;
- навыками графического изображения вещественной обстановки на
месте пожара.

