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ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной дисциплины «Криминалистическое обеспечение раскрытия 
и расследования преступлений» является выработка у обучающихся системы 
знаний, умений и навыков по использованию криминалистических средств и 
методов в профессиональной деятельности.

Задачами учебной дисциплины «Криминалистическое обеспечение 
раскрытия и расследования преступлений» являются:

-  системное изложение базовых положений дисциплины;
-  привитие навыков самостоятельной работы с научно-техническими 

средствами и криминалистическими методами, обеспечивающими раскрытие и 
расследование преступлений. Методами изучения дисциплины являются: 
проведение лекционных, практических и семинарских занятий; самостоятельная 
работа обучающихся с рекомендованными преподавателем литературными 
источниками и нормативными правовыми актами; решение ситуационных 
задач.

Методами изучения дисциплины являются: проведение лекционных, 
семинарских, практических занятий; самостоятельная работа обучающихся с 
рекомендованными преподавателем литературными источниками и 
нормативными правовыми актами; решение ситуационных задач;
консультирование; устный контроль хода усвоения слушателями учебного 
материала.

Средствами реализации учебной программы дисциплины являются: нормы 
законодательства; учебники и учебные пособия; компьютерные презентации, 
дидактические материалы.

В соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики 
Беларусь по специальности переподготовки 1-93 01 72 «Оперативно-розыскная 
деятельность (уголовный розыск)» квалификации «Специалист в сфере 
оперативно-розыскной деятельности» по результатам изучения учебной 
дисциплины «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений» слушатели должны обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

-  знать принципы сбора и сохранности информации о совершаемом либо 
совершенном преступлении;

-  знать структуру и формы ведения учетов в органах внутренних дел 
Республики Беларусь;

-  знать современные информационные технологии и уметь их 
использовать в процессе предупреждения, выявления и пресечения 
преступлений;

-  уметь использовать в работе автоматизированные банки данных 
оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической;

-  знать современные возможности криминалистического обеспечения 
собирания и исследования доказательств, методические основы раскрытия и 
расследования преступлений против жизни, здоровья и собственности;



-  уметь применять криминалистические средства, приемы и методы в 
процессе раскрытия и расследования преступлений;

-  знать порядок сбора криминалистически значимой информации и 
планирования расследования.

В соответствии с учебным планом переподготовки учреждения 
образования по специальности 1-93 01 72 «Оперативно-розыскная деятельность 
(уголовный розыск)» квалификации «Специалист в сфере оперативно-розыскной 
деятельности» на изучение учебной дисциплины «Криминалистическое 
обеспечение раскрытия и расследования преступлений» отводится всего 64 часа, 
из них лекций -  14, практических занятий -  14, семинарских занятий -  4, 
самостоятельная работа -  32.

Форма текущей аттестации -  экзамен.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 этап

Тема 1. Теоретические 
основы криминалистики

4 2 2

Тема 2. Современные 
возможности технико
криминалистического 
обеспечения раскрытия и 
расследования 
преступлений

4 2 2

Тема 3. Основы 
криминалистической 
фотографии и видеозаписи

8 2 2 4

Тема 4. Основы 
криминалистического 
учения о следах 
(трасология)

4 2 2

Всего на 2 этапе 20 4 4 2 10
3 этап

Тема 4. Основы 
криминалистического 
учения о следах 
(трасология)

4 2 2

Тема 5.
Криминалистическая 
габитоскопия в раскрытии и 
расследовании 
преступлений

4 2 2

Тема 6.
Криминалистические учеты  
и возможности их 
практического 
использования

6 2 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Тема 7. Общие положения
криминалистической
тактики.
Криминалистические версии 
и планирование 
расследования

6 2 2 2

Тема 8. Тактика осмотра 6 2 4
Тема 9. Тактика допроса и 
очной ставки

4 2 2

Тема 10.
Криминалистическое 
обеспечение раскрытия и 
расследования 
преступлений против ж изни 
и здоровья

8 2 2 4

Тема 11.
Криминалистическое 
обеспечение раскрытия и 
расследования 
преступлений против 
собственности

6 2 2 2

Всего на 3 этапе 44 10 10 2 22
4 этап

Экзамен

Всего по дисциплине 64 14 14 4 32



ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Лекция
1. Понятие, предмет и задачи криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Методы криминалистики.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. История развития криминалистики.
2. Закономерности, изучаемые криминалистикой.

ТЕМА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКО
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ И 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Семинарское занятие
1. Понятие и система криминалистической техники.
2. Правовые основы, принципы и формы применения научно-технических 

средств при расследовании преступлений.
3. Система научно-технических средств криминалистике.

Задания для самостоятельной работы:
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Методы и средства обнаружения доказательственной информации.
2. Методы и средства предварительного исследования вещественных 

доказательств на месте их обнаружения (экспресс-анализ).
3. Формы, методы и средства фиксации доказательственной информации.

ТЕМА 3. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ И 
ВИДЕОЗАПИСИ

Лекция
1. Понятие, значение, система и средства криминалистической 

фотографии.
2. Методы криминалистической фотографии.
3. Особенности использования цифровой фотографии при производстве 

следственных действий и судебных экспертиз
4. Понятие, значение и средства криминалистической видеозаписи.
5. Процессуальное оформление результатов применения фото- и 

видеосъемки.

Практическое занятие
Отработка навыков производства и оформление результатов фотосъемки.



Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Особенности использования цифровой фотографии при производстве 

следственных действий.
2. Основы техники видеозаписи.

ТЕМА 4. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О СЛЕДАХ 
(ТРАСОЛОГИЯ)

Практическое занятие № 1
Отработка навыков по обнаружению, фиксации и изъятию физическим 

способом следов пальцев рук.

Практическое занятие № 2
Отработка навыков по обнаружению, осмотру, фиксации и изъятию 

следов орудий взлома, инструментов и механизмов, назначению 
трасологической экспертизы

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Предмет, задачи и система криминалистической трасологии.
2. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов, их классификация и 

значение.
3. Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий 

взлома и инструментов.
4. Способы обнаружения следов пальцев рук.

ТЕМА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ В РАСКРЫТИИ 
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Практическое занятие
Отработка навыков описания внешнего облика человека по методу 

«словесного портрета», составления розыскной ориентировки.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Понятие и значение криминалистической габитоскопии.
2. Правила описания признаков внешности по методу «словесного 

портрета».
3. Использование субъективных портретов в расследовании преступлений.

ТЕМА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лекция



1. Понятие криминалистических учетов, их правовые, научные и 
организационные основы. Объекты и виды криминалистических учетов

2. Учеты, ведущиеся информационно-аналитическими подразделениями 
органов внутренних дел.

3. Криминалистические учеты Государственного Комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Порядок предоставления информации для постановки объектов на учет 

и порядок ее получения лицами, производящими предварительное 
расследование.

2. Единая государственная система регистрации и учета правонарушений.
3. Возможности использования информации, сосредоточенной в нем в 

целях решения задач предварительного расследования.

ТЕМА 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Лекция
1. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи.
2. Основные категории криминалистической тактики: понятие, виды, 

содержание, критерии оценки).
3. Понятие организации и планирования расследования преступлений и 

их соотношение. Принципы планирования расследования преступления.
4. Криминалистическая версия: понятие, виды и значение.

Семинарское занятие
1. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи.
2. Основные категории криминалистической тактики.
3. Понятие организации и планирования расследования преступлений.
4. Криминалистическая версия: понятие, виды и значение.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Правовые, психологические, этические основы криминалистической 

тактики.
2. Структура тактики отдельного следственного действия.
3. Виды планирования расследования преступлений.

ТЕМА 8. ТАКТИКА ОСМОТРА

Практическое занятие
Отработка навыков производства осмотра места происшествия в



помещении (составление протокола осмотра места происшествия, схем (планов), 
фототаблицы, упаковка изъятых объектов).

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1 .Понятие, сущность, виды и задачи осмотра.
2. Процессуальный порядок производства осмотра (ст.ст. 203-204, 192-193 

УПК Республики Беларусь).
3. Виды (приёмы) фотосъёмки, используемые при производстве 

следственных действий.

ТЕМА 9. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

Лекция
1. Понятие, сущность, значение и виды допроса.
2. Общие положения подготовки и проведения допроса.
3. Тактические особенности допроса участников уголовного процесса.
4. Тактика очной ставки.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Психологические основы формирования и воспроизведения показаний.
2. Материально-техническое обеспечение допроса.
3. Особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых и свидетелей.

ТЕМА 10. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Лекция
1. Криминалистическая характеристика убийств и телесных 

повреждений.
2. Особенности возбуждения уголовных дел об убийствах, 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории.
3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел об убийствах на первоначальном этапе.
4. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам об убийствах.
5. Особенности расследования уголовных дел о причинении телесных 

повреждений.

Практическое занятие
На практическом занятии будут отрабатываться вопросы определения 

следственных ситуаций, исходя из имеющейся информации, определения 
обстоятельств, подлежащих доказыванию и составления планов расследования.



Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Понятие, система и принципы криминалистической методики.
2. Понятие и структура частной криминалистической методики 

расследования преступлений отдельных видов и групп.

Тема 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Лекция
1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории.
2. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел о кражах, грабежах и разбоях на первоначальном 
этапе.

Практическое занятие
На практическом занятии отрабатываются вопросы, связанные с 

расследованием уголовных дел о кражах, грабежах, разбоях: определение 
следственных ситуаций, исходя из имеющейся информации, определение 
обстоятельств, подлежащих доказыванию и составление планов расследования.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
1. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам о кражах, грабежах и разбоях.
2. Типичные следственные ситуации и планирование расследования краж, 

грабежей и разбоев на последующих этапах.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Отдельные вопросы тем учебной дисциплины определены для изучения 
слушателями самостоятельно. Для осуществления самостоятельной работы 
слушателям необходимо ознакомиться с рекомендуемыми источниками 
(учебной литературой, публикациями, интернет-источниками и др.) и выполнить 
задания.

Результаты самостоятельной работы контролируются с помощью:
-  устного или письменного опроса (в т. ч. тестовых заданий) во время 

занятий;
-  проверки конспектов;
-  подготовки и выступления слушателя с докладом;
-  в ходе текущей (итоговой) аттестации.
Выбор средств диагностики осуществляется преподавателем по своему 

усмотрению.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Вопросы для проведения экзамена

1. Понятие и предмет криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Методы криминалистики.
4. Понятие и система криминалистической техники.
5. принципы и формы применения научно-технических средств при 

расследовании преступлений.
6. Система научно-технических средств криминалистике.
7. Методы и средства обнаружения доказательственной информации.
8. Методы и средства предварительного исследования вещественных 

доказательств на месте их обнаружения (экспресс-анализ).
9. Формы, методы и средства фиксации доказательственной информации.
10. Понятие и значение криминалистической фотографии.
11. Система и средства криминалистической фотографии.
12. Методы криминалистической фотографии.
13. Понятие, значение и средства криминалистической видеозаписи.
14. Процессуальное оформление результатов применения фото- и 

видеосъемки.
15. Понятие, задачи и система криминалистического учения о следах 

(трасология).
16. Механизм образования следов-отображений и их классификация.
17. Криминалистическое исследование следов рук (дактилоскопия)
18. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов обуви и ног 

человека.
19. Условия и порядок получения гипсовых слепков с объемных следов

обуви.
20. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов, их классификация 

и значение.
21. Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий 

взлома и инструментов.
22. Строение папиллярных узоров пальцев рук, их классификация и 

криминалистическое значение.
23. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов пальцев рук.
24. Техника и процессуальный порядок дактилоскопирования лиц в ходе 

раскрытия и расследования преступлений.
25. Правила дактилоскопирования трупа.
26. Получение образцов для сравнительного исследования при подготовке 

дактилоскопической экспертизы.
27. Понятие и значение криминалистической габитоскопии.
28. Система внешних признаков человека и их криминалистическое 

значение.
29. Понятие «словесного портрета». Правила описания признаков



внешности по методу «словесного портрета».
30. Понятие криминалистических учетов, их правовые, научные и 

организационные основы.
31. Учеты, ведущиеся информационно-аналитическими подразделениями.
32. Криминалистические учеты экспертно-криминалистических 

подразделений.
33. Единая государственная система регистрации и учета правонарушений.
34. Судебно-экспертные учреждения Республики Беларусь, их

возможности.
35. Понятие, виды и формы использования специальных знаний в 

раскрытии и расследовании преступлений.
36. Понятие, сущность, виды и задачи осмотра.
37. Процессуальный порядок производства осмотра.
38. Виды (приёмы) фотосъёмки, используемые при производстве 

следственных действий.
39. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи.
40. Основные категории криминалистической тактики: понятие, виды,

содержание.
41. Понятие организации и планирования расследования преступлений.
42. Принципы планирования расследования преступления.
43. Структура тактики отдельного следственного действия.
44. Правовые, психологические, этические основы криминалистической 

тактики.
45. Криминалистическая версия: понятие, виды и значение.
46. Понятие, система и принципы криминалистической методики.
47. Понятие и структура частной криминалистической методики 

расследования преступлений отдельных видов и групп.
48. Криминалистическая характеристика убийств и телесных 

повреждений.
49. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел об убийствах на первоначальном этапе.
50. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам об убийствах.
51. Особенности расследования уголовных дел о причинении телесных 

повреждений.
52. Криминалистическая характеристика краж.
53. Криминалистическая характеристика грабежей.
54. Криминалистическая характеристика разбоев.
55. Типичные следственные ситуации, версии и планирование

расследования уголовных дел о кражах.
56. Типичные следственные ситуации, версии и планирование

расследования уголовных дел о грабежах.
57. Типичные следственные ситуации, версии и планирование

расследования уголовных дел о разбоях.
58. Особенности производства отдельных следственных действий по



уголовным делам о кражах.
59. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам о грабежах.
60. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам о разбоях.
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