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ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения учебной дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Криминалистика» является
выработка у обучающихся системы знаний, умений и навыков по
использованию криминалистических средств и методов при выявлении,
расследовании и предотвращении преступлений.
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» должно
способствовать формированию следующих компетенций:
социально-личностных:
СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других
подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с
органами местного управления и самоуправления, общественными
объединениями,
организациями
и
гражданами
по
вопросам
профессиональной деятельности.
СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в
личной и социально-профессиональной деятельности.
СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей
профессии, быть способным выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному
противоправному
поведению,
обладать
высоким
уровнем
профессионального правосознания и правовой культуры.
СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять
психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях, особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного
положения и военного положения.
профессиональных:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
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преступления, административного правонарушения.
ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших
преступление, выявлять очевидцев преступления, административного
правонарушения, охранять место происшествия.
ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие
заявления,
сообщения
о
преступлениях,
административных
правонарушениях и информацию о происшествиях.
ПК-8. Предотвращать правонарушения.
ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую
необходимую помощь лицам, пострадавшим от преступлений,
административных правонарушений и несчастных случаев, лицам,
находящимся в беспомощном или опасном для жизни или здоровья
состоянии; обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в
процессе решения служебных задач.
ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией
необходимые меры по защите конституционных прав и свобод граждан,
собственности, а также по обеспечению безопасности общества и
государства.
ПК-25. Принимать оптимальные управленческие решения.
ПК-26. Планировать и организовывать служебную деятельность
исполнителей,
соблюдение
норм
профессиональной
этики,
психологически правильно строить организационные отношения,
осуществлять контроль и учет ее результатов.
ПК-27. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных
проявлений в служебном коллективе.
ПК-28.
Анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по профилю профессиональной деятельности.
ПК-32. Осуществлять правовое информирование и воспитание.
В результате изучения учебной дисциплины «Криминалистика»
курсант должен:
знать:
- теоретические и методологические основы криминалистики;
- криминалистические понятия и категории;
- закономерности отражения преступления в окружающей среде;
- криминалистическое учение о следах; теорию применения
идентификации,
- установления групповой принадлежности;
- технико-криминалистические средства, используемые при
осуществлении следственных действий;
методы
моделирования
расследования,
выдвижения
криминалистических
версий;
организации
и
планирования
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расследования;
- положения криминалистической тактики; тактические средства
расследования
преступлений,
криминалистическое
содержание
следственных действий;
- современные возможности экспертных исследований, порядок
назначения и производство судебных экспертиз;
- общие положения и конкретные методики расследования
отдельных видов преступлений.
уметь:
применять
приемы
поиска,
выявления,
фиксации,
предварительного исследования и изъятия, а также упаковки следов;
- производить фиксацию хода и результатов следственного действия
(фото-, видео-, фонозапись, вычерчивать планы и схемы);
определять
типы
папиллярных
узоров,
производить
дактилоскопирование человека;
- обращаться с огнестрельным оружием, осматривать его, патроны и
их части, а также следы, возникающие в результате выстрела;
- формулировать вопросы и готовить объекты и материалы при
назначении экспертиз;
- использовать информацию криминалистических учетов;
- конструировать версии, выводить из них следствия и
организовывать проверку;
- планировать расследование;
- моделировать происшедшее событие и предстоящую деятельность
по исследованию его отдельных обстоятельств;
- организовывать расследование отдельных видов преступлений;
владеть:
- тактическими приемами проведения следственных действий.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связь с другими дисциплинами
Криминалистика является важной дисциплиной в системе
профессиональной подготовки юриста. Она знакомит с техническими
средствами, методами и приемами работы с доказательствами,
тактическими приемами производства следственных действий,
методическими рекомендациями по раскрытию, расследованию и
предупреждению преступлений.
Криминалистика связана с такими учебными дисциплинами как
«Уголовный процесс», «Оперативно-розыскная деятельность органов
внутренних дел» и некоторыми иными.
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Рекомендации по изучению учебной дисциплины
Каждый курсант обязан вести рабочий конспект по дисциплине.
После каждой темы указано содержание учебного материала в
соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант
вне зависимости от его рассмотрения на лекциях или семинарских
занятиях.
При подготовке в лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами,
которые будут на ней рассматриваться.
Подготовка к семинарскому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом семинара;
2) изучение учебной литературы.
Подготовка к практическому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом занятия;
2) изучение и конспектирование указанных в настоящих
рекомендациях вопросов;
3) предварительный анализ (решение) предложенных фабул (задач);
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, должны быть
законспектированы в рабочих тетрадях, которые предоставляются по
требованию преподавателя для проверки. Контроль усвоения вопросов,
вынесенных на самостоятельное изучение, осуществляется путем
письменного или устного опроса на семинарских и практических
занятиях. Эти вопросы включены в билеты к зачету.
При изучении дисциплины курсанты должны выполнить задания
практикума, представляющего собой совокупность документов,
подшитых в одно дело (папку). Практикум предоставляется
преподавателю для проверки перед проведением зачета.
Практикум не может быть зачтен в следующих случаях:
- если он выполнен не в соответствии с заданиями и методическими
рекомендациями;
- если он переписан с аналогичной работы другого курсанта;
- если он скопирован при помощи множительной техники;
- если он написан небрежно;
- если хотя бы одно задание не выполнено или выполнено неверно.
На кафедре у преподавателя можно получить консультацию по
любым вопросам изучения дисциплины.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование темы

Всего

Лекции

Семинары

Практические
занятия
Управляемая
самостоятельная
работа

Аудиторные часы

1

2

3

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

14

4

2

8

26

6

2

18

8

2

60

18

10

32

4

2

10

5 семестр
Раздел 1. Введение в курс криминалистики
Тема 1. Предмет, задачи, система и методы
криминалистики
Тема 2. Криминалистическая идентификация
и диагностика
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 3. Общие положения
криминалистической техники
Тема 4. Криминалистическая фотография и
видеозапись
Тема 5. Криминалистическая трасология
Тема 6. Криминалистическое исследование
микрообъектов и следов запаха
Зачет
Всего в 5 семестре
6 семестр
Тема 7. Криминалистическое оружиеведение
Тема
8.
Технико-криминалистическое
исследование документов
Тема 9. Криминалистическое исследование
письма
Тема 10. Криминалистическая габитоскопия
Тема 11. Криминалистические учеты
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема
12.
Общие
положения
криминалистической тактики
Тема
13.
Тактика
осмотра
и
освидетельствования
Тема 14. Тактика обыска и выемки
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки
Экзамен
Всего в 6 семестре
Всего по дисциплине

7

16

5

6

4

2

2

6

2

4
2

2
2

4

2

2

20

4

2

14

10
12

4
4

2
2

4
6

78
138

26
44

12
22

40
72

2

2
2
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИМЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ
КРИМИНАЛИСТИКИ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Закономерности объективной действительности, составляющие
предмет
криминалистики.
Развитие
взглядов
и
современные
представления о предмете криминалистики.
Система криминалистики. Место криминалистики в системе
научных знаний, ее взаимосвязь и преемственность с другими науками и
учебными дисциплинами. Место криминалистики в системе юридических
наук и ее связь с общественными, естественными и техническими
науками.
Общие, частные и специальные задачи криминалистики.
Значение криминалистики в оптимизации деятельности органов
внутренних дел по выявлению (раскрытию) преступлений и лиц, их
совершивших, расследованию и предупреждению преступлений.
Методы криминалистики и их виды. Общенаучные методы в
криминалистике. Специальные методы криминалистики, их система.
Специальные методы иных наук в криминалистике.
Перспективы развития криминалистики.
Лекция
1. Предмет криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Задачи криминалистики.
4. Методы криминалистики.
Семинарское занятие
1. Понятие криминалистики, ее система и предмет.
2. Задачи криминалистики.
3. Методы криминалистики.
4. Место криминалистики в системе научного знания.
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Темы рефератов и докладов
1. История возникновения и развития криминалистики.
2. Становление криминалистики в Беларуси.
3. Ученые-криминалисты, внесшие заметный вклад в развитие
криминалистики.
4. Перспективы развития криминалистики.
Литература
1. Григорович, В. Л. Общая теория криминалистики и
криминалистическая техника : курс лекций / В. Л. Григорович. – Минск :
Тетралит, 2014. – 301 с.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
Материалы для самоконтроля
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
ТЕМА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И
ДИАГНОСТИКА
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Понятие криминалистической идентификации как научной теории,
процесса познания, и цели (результата) исследования.
Научные основы криминалистической идентификации. Основные
понятия криминалистической идентификации: признак предмета,
идентификационный признак, идентификационный комплекс признаков,
идентификационный период.
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Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы
и виды. Соотношение криминалистической идентификации и
установления групповой принадлежности.
Стадии процесса идентификации. Значение криминалистической
идентификации.
Классификационные
исследования.
Понятие
и
значение
установления групповой принадлежности в процессе расследования
преступлений.
Понятие и задачи криминалистической диагностики. Объекты
диагностики, их связь с событием преступления. Роль диагностических
исследований в расследовании преступлений.
Соотношение
идентификационных,
классификационных
и
диагностических исследований. Значение диагностики в деятельности по
расследованию преступлений.
Лекция
1. Понятие, предмет, методы криминалистической идентификации.
2. Объекты криминалистической идентификации.
3. Стадии, виды, формы криминалистической идентификации.
4. Понятие и значение установления групповой принадлежности.
5. Понятие и значение криминалистической диагностики.
Семинарское занятие
1. Понятие, предпосылки и значение криминалистической
идентификации.
2. Объекты криминалистической идентификации.
3. Виды и формы криминалистической идентификации.
4. Случаи, когда идентификация невозможна. Установление
групповой принадлежности.
5. Понятие и значение криминалистической диагностики.
Темы рефератов и докладов
1. Нетрадиционная криминалистическая идентификация.
2. Понятие идентификационных признаков, их классификация.
3. Диагностика в работе следователя.
4. Экспертные диагностические задачи.
5. Соотношение тождества, равенства, сходства.
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Литература
1. Григорович, В. Л. Общая теория криминалистики и
криминалистическая техника : курс лекций / В. Л. Григорович. – Минск :
Тетралит, 2014. – 301 с.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
Материалы для самоконтроля
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
ТЕМА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Понятие, значение и система криминалистической техники как
раздела криминалистики и научно-технических средств, используемых
при расследовании преступлений. Соотношение понятий «научнотехнические средства» и «криминалистическая техника». Классификация
научно-технических средств. Требования, предъявляемые к техникокриминалистическим средствам и методам. Условия допустимости их
использования. Научно-технические средства, применяемые для
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательственной
информации.
Связь криминалистической техники как раздела криминалистики с
другими разделами дисциплины и другими науками, положения которых
используются для решения задач криминалистики (химия, физика,
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биология и т.д.).
Отрасли криминалистической техники, их система и основные
задачи. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники.
Правовые основы применения научно-технических средств и
методов. Субъекты и формы применения научно-технических средств и
методов.
Лекция
1. Понятие и система криминалистической техники.
2. Правовые основы, принципы и формы применения научнотехнических средств в уголовном процессе.
3. Система научно-технических средств.
Семинарское занятие
1. Понятие криминалистической техники, ее предмет, система.
2. Формы применения научно-технических средств.
3. Система научно-технических средств.
4. Правовые основы применения научно-технических средств.
Темы рефератов и докладов
1. Методы и средства обнаружения доказательственной
информации.
2. Формы, методы и средства фиксации доказательственной
информации.
3. Методы и средства предварительного исследования вещественных
доказательств на месте их обнаружения (экспресс-анализ).
4. Комплектация научно-технических средств.
5. Научно-технические средства передвижных криминалистических
лабораторий.
Литература
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
12

студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
Материалы для самоконтроля
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
ТЕМА 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ И
ВИДЕОЗАПИСЬ
Лекции – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 8 часов
Понятие, система, задачи и значение криминалистической
фотографии. Виды, средства и методы криминалистической фотографии,
используемые при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании
следов преступления, розыске преступников, производстве следственных
действий. Приемы фотосъемки, применяемые при фиксации хода и
результатов следственных действий. Процессуальное оформление
результатов применения фотосъемки при производстве следственных
действий.
Особенности
использования
цифровой
фотографии
при
производстве следственных действий и судебных экспертиз.
Понятие криминалистической видеозаписи. Средства и методы ее
осуществления. Области ее применения. Практическое значение
применения криминалистической видеозаписи в расследовании
преступлений, розыске преступников. Основы техники видеозаписи.
Процессуальные
и
тактические
положения
применения
криминалистической видеозаписи при производстве следственных
действий.
Лекция № 1-2
1. Понятие, значение, система и средства криминалистической
фотографии.
2. Методы криминалистической фотографии.
3. Особенности использования цифровой фотографии при
производстве следственных действий и судебных экспертиз
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4. Понятие, значение и средства криминалистической видеозаписи.
5. Процессуальное оформление результатов применения фото- и
видеосъемки.
Семинарское занятие
1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии и
видеозаписи.
2. Методы запечатлевающей фотографии.
3. Методы исследовательской фотографии.
4. Виды, приемы фотосъемки при производстве следственных
действий.
5. Процессуальное и техническое оформление применения
криминалистической фотографии и видеозаписи.
Литература
1. Григорович, В. Л. Общая теория криминалистики и
криминалистическая техника : курс лекций / В. Л. Григорович. – Минск :
Тетралит, 2014. – 301 с.
2. Кирвель, В. К. Криминалистическая фотография и видеозапись :
лекция / В. К. Кирвель ; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, Учреждение образования «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2012. – 34 с.
3. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
4. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
5. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
6. Фисюк, М. М. Криминалистическая фотография : учебное
пособие для обучающихся учреждений высшего образования МВД
Республики Беларусь / М. М. Фисюк ; учреждение образования «Академия
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Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 127 с.
Самостоятельная работа
Во время самоподготовки изучите и законспектируйте вопрос:
«Особенности использования цифровой фотографии при производстве
следственных действий».
Для подготовки ответа на вопрос используйте следующее издание:
Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – С. 6165.
Практические занятия № 1-2
При подготовке к практическому занятию
законспектируйте следующие вопросы:
1. Правила производства макросъемки.
2. Правила производства репродукционной съемки.
3. Правила производства опознавательной съемки.
4. Правила оформление результатов фотосъемки.

изучите

и

Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Кирвель, В. К. Криминалистическая фотография и видеозапись :
лекция / В. К. Кирвель ; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, Учреждение образования «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2012. – 34 с.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
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4. Фисюк, М. М. Криминалистическая фотография : учебное
пособие для обучающихся учреждений высшего образования МВД
Республики Беларусь / М. М. Фисюк ; учреждение образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 127 с.
На практическом занятии будет отрабатываться вопрос:
«Производство и оформление результатов макросъемки, репродукционной
съемки, опознавательной съемки».
На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
По результатам практического занятия поместите в практикум
фототаблицы с результатами макросъемки, репродукционной и
опознавательной фотосъемки.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1)
произвести макросъемку серийного номера любой флеш-карты;
2)
выполнить репродукционный снимок своего служебного
удостоверения;
3)
в помещении учебной лаборатории кафедры произвести
опознавательную фотосъемку человека;
4)
составить фототаблицу по результатам проведенной
фотосъемки;
5)
поместить её в практикум и предоставить его преподавателю
для проверки не позднее следующего практического занятия.
Практические занятия № 3-4
При подготовке к практическому
законспектируйте следующие вопросы:
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занятию

изучите

и

1. Правила производства ориентирующей, обзорной, узловой и
детальной фотосъемки.
2. Панорамная фотосъемка, ее виды и правила выполнения.
Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Кирвель, В. К. Криминалистическая фотография и видеозапись :
лекция / В. К. Кирвель ; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, Учреждение образования «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2012. – 34 с.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
4. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
5. Фисюк, М. М. Криминалистическая фотография : учебное пособие
для обучающихся учреждений высшего образования МВД Республики
Беларусь / М. М. Фисюк ; учреждение образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 127 с.
На практическом занятии будет отрабатываться вопрос:
«Производство и оформление результатов ориентирующей, обзорной,
узловой и детальной фотосъемки».
На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
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2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
По результатам практического занятия поместите в практикум
фототаблицу содержащую фотоснимки, выполненные по правилам
ориентирующей, обзорной, узловой и детальной фотосъемки.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1)
разместив
у
входной
двери
полигона
«Магазин»,
расположенного в парке на территории Могилевского института МВД,
свое
служебное
удостоверение,
производят
фотосъемку
криминалистического полигона «Магазин» по правилам ориентирующей,
обзорной, узловой и детальной фотосъемки.
2)
составить фототаблицу по результатам проведенной
фотосъемки;
3)
поместить её в практикум и предоставить его преподавателю
для проверки не позднее следующего практического занятия.
Темы рефератов и докладов
1. Возможности цифровой видеокамеры.
2. Видеозапись при производстве следственных действий.
3. Освещение фотографируемых объектов.
4. Фотографирование в ультрафиолетовых лучах.
5. Фотографирование в инфракрасных лучах.
6. Новейшие фотографические средства, их виды и возможности.
7. История становления и развития криминалистической
фотографии.
Материалы для самоконтроля
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
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ТЕМА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ
Лекции – 6 часов
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 18 часов
Понятие следа (в широком и узком смысле слова). Следы
преступления и их значение. Материальные и идеальные следы. Виды
материальных следов: следы-отображения, следы-предметы, следывещества. Механизм образования следов-отображений. Классификация
следов-отображений.
Предмет, задачи и система трасологии. Значение следов
трасологического
происхождения
для
практики
расследования
преступлений.
Понятие и практическое значение дактилоскопии. Научные основы
дактилоскопии. Классификация папиллярных узоров. Средства и способы
обнаружения, фиксации, изъятия следов рук. Подготовка и назначение
дактилоскопической экспертизы.
Понятие,
значение
и
правовая
основа
государственной
дактилоскопической регистрации, ее цели и принципы осуществления.
Виды государственной дактилоскопической регистрации и порядок ее
осуществления.
Следы обуви, их классификация и значение. Средства и способы
обнаружения, фиксации, изъятия следов обуви. Подготовка и назначение
трасологической экспертизы по следам обуви.
Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация,
значение и возможности экспертного исследования.
Следы орудий взлома, механизмов и инструментов, их
классификация и значение. Средства и способы обнаружения, фиксации,
изъятия следов. Подготовка и назначение трасологической экспертизы по
следам взлома.
Следы транспортных средств, их виды и значение. Способы
обнаружения, фиксации и изъятия. Задачи, решаемые экспертным
исследованием этих следов.
Криминалистическое исследование замков, пломб и запорнопломбировочных устройств. Классификация данных объектов и значение
их исследования для следственной практики. Способы отпирания и взлома
замков, криминального снятия пломб. Способы обнаружения, фиксации,
изъятия указанных объектов. Возможности по их экспертному
исследованию.
Следы
трасологического
происхождения
как
объекты
криминалистических учетов.
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Лекции №1-3
1. Понятие и значение криминалистической трасологии.
2. Предмет, задачи и система криминалистической трасологии.
3. Криминалистическое исследование следов рук (дактилоскопия).
4. Понятие, значение и правовая основа государственной
дактилоскопической регистрации, ее цели и принципы осуществления.
5.Криминалистическое исследование следов обуви и транспортных
средств.
6. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов, их
классификация и значение.
7. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация,
значение и возможности экспертного исследования.
8. Криминалистическое исследование замков, пломб и запорнопломбировочных устройств.
Семинарское занятие
1. Понятие, система и значение учения о следах.
2. Понятие следов, механизм и закономерности образования следовотображений.
3. Классификация следов-отображений.
4. Возможности трасологических исследований.
5. Информационное значение следов.
Литература
1. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза [Текст] : учебное
пособие для обучающихся в учреждениях высшего образования
Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности 193 01 02 «Судебная экспертиза» / под ред. И. А. Анищенко ; Учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» ; [И. А. Анищенко и др.]. – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2014. – 119 с.
2. Григорович, В. Л. Общая теория криминалистики и
криминалистическая техника : курс лекций / В. Л. Григорович. – Минск :
Тетралит, 2014. – 301 с.
3. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
20

4. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
5. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
6. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
Практические занятия № 1-3
При подготовке к практическому занятию изучите и
законспектируйте следующие вопросы:
1. Правила обнаружения следов рук с использованием
дактилоскопических порошков;
2. Фиксация следов рук (особое внимание обратите на правила
описания следов рук в протоколе и правила их фотографирования);
3. Изъятие и обеспечение сохранности следов рук;
4. Возможности исследования следов рук;
5. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов;
6. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного
исследования.
Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с. (вопросы 1-4);
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с. (вопрос 5);
3. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с. (вопрос 5);
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4. Ст. 234 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
(вопрос 6).
На практическом занятии будут отрабатываться следующие
вопросы:
1. Обнаружение следов рук физическим способом, их фиксация и
изъятие.
2. Дактилоскопирование живого лица и его процессуальное
оформление;
3. Назначение дактилоскопической экспертизы.
На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
В период с 17 часов «___» ________ 20__ г. по 7 часов
«___» ________ 20__ г. неустановленное лицо проникло в помещение
№ ___, расположенное в Могилевском институте МВД Республики
Беларусь по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, 67, откуда похитило деньги
в сумме ____________ рублей, принадлежащие Иванову А.А.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту в помещении,
из которого была совершена кража, обнаружены следы пальцев рук.
«___» __________ 20__ г. подозреваемым по уголовному делу
признан ___________________________________________.
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По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1) фрагмент протокола осмотра места происшествия и фототаблицу
к нему;
2) конверт с изъятыми Вами следами пальцев рук;
3) постановление о получении у подозреваемого образцов для
сравнительного исследования (следов пальцев рук);
4) протокол получения у подозреваемого образцов для
сравнительного исследования (следов пальцев рук);
5) выполненную Вами дактокарту;
6) постановление о назначении дактилоскопической экспертизы;
7) протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
изъять оставленные им следы пальцев рук;
2) составить фрагмент протокола осмотра места происшествия с
описанием изъятого следа и фототаблицу к нему;
3) произвести дактилоскопирование человека;
4) составить постановление и протокол получения образцов для
сравнительного
исследования,
постановление
о
назначении
дактилоскопической
экспертизы
и
протокол
ознакомления
подозреваемого с постановление о назначении дактилоскопической
экспертизы;
5) поместить вышеперечисленные документы, а так же изъятые
следы пальцев рук и дактокарту в практикум и предоставить его
преподавателю для проверки не позднее следующего практического
занятия.
Практическое занятие № 4-5
При подготовке к практическому занятию
законспектируйте следующие вопросы:
1. Обнаружение следов обуви;
2. Фиксация следов обуви;
3. Изъятие следов обуви;
4. Возможности исследования следов обуви.

изучите

и

Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
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1. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
2. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
На практическом занятии будут отрабатываться следующие
вопросы:
1. Осмотр и изъятие следов обуви (фотографирование, изготовление
гипсового слепка, составление фрагмента протокола осмотра, оформление
результатов фотосъемки);
2.
Назначение
трасологической
экспертизы
(составление
постановления о назначении экспертизы, протокола ознакомления с
постановлением о назначении экспертизы).
На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
В период с 17 часов «___» ________ 20__ г. по 7 часов
«___» ________ 20__ г. неустановленное лицо проникло в помещение
________________, расположенное в Могилевском институте МВД
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Республики Беларусь по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, 67, откуда
похитило деньги в сумме ____________ рублей, принадлежащие Иванову
А.А.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту обнаружен
след обуви.
«___» __________ 20__ г. подозреваемым по уголовному делу
признан ___________________________________________.
В ходе
обыска в его квартире изъяты туфли.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1) фрагмент протокола осмотра места происшествия и фототаблицу
к нему;
2) постановление о назначении трасологической экспертизы;
3) протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) на криминалистическом полигоне изготовить из гипса и изъять
след обуви;
2) составить фрагмент протокола осмотра места происшествия с
описанием изъятого следа и фототаблицу к нему;
3) вынести постановление о назначении трасологической
экспертизы и протокол ознакомления подозреваемого с постановление о
назначении трасологической экспертизы;
4) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его вместе с изготовленным слепком следа обуви
преподавателю для проверки не позднее следующего практического
занятия.
Практическое занятие № 6-7
При подготовке к практическому занятию
законспектируйте следующие вопросы:
1. Классификация следов орудий взлома;
2. Обнаружение, осмотр следов взлома;
3. Фиксация следов орудий взлома;
4. Изъятие следов орудий взлома;
5. Возможности исследовании следов орудий взлома.
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изучите

и

Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
На практическом занятии будут отрабатываться
вопросы:
1. Осмотр объекта со следом орудия взлома.
2. Осмотр предполагаемого орудия взлома.
3. Назначение трасологической экспертизы.

следующие

На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
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Фабула для проведения занятия
В период с 17 часов «___» ________ 20__ г. по 7 часов
«___» ________ 20__ г. неустановленное лицо путем взлома входной
двери проникло в помещение № ___, расположенное в Могилевском
институте МВД Республики Беларусь по адресу: г. Могилев, ул.
Крупской, 67, откуда похитило деньги в сумме ____________ рублей,
принадлежащие Иванову А.А.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту на входной
двери обнаружен след орудия взлома.
«___» __________ 20__ г. подозреваемым по уголовному делу
признан ___________________________________________.
В ходе
обыска
у
подозреваемого
обнаружен
_____________________________________.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1) фрагмент протокола осмотра объекта со следом орудия взлома,
предполагаемого орудия взлома и фототаблицу к нему;
2) постановление о назначении экспертизы;
3) протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1)
в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
произвести осмотр объекта со следом орудия взлома и предполагаемое
орудия взлома, составить фрагмент протокола осмотра места
происшествия и фототаблицу к нему;
2) вынести постановление о назначении трасологической
экспертизы и протокол ознакомления подозреваемого с постановление о
назначении трасологической экспертизы;
3) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его преподавателю для проверки не позднее следующего
практического занятия.
Практическое занятие № 8
При подготовке к практическому занятию изучите
законспектируйте следующие вопросы:
1. Конструкция замков;
2. Осмотр места происшествия при отпирании и взломе замка;
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3. Возможности исследования замков.
Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
На практическом занятии будет отрабатываться вопрос: «Осмотр
замка и назначение трасологической экспертизы».
На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
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Фабула для проведения занятия
В период с 17 часов «___» ________ 20__ г. по 7 часов
«___» ________ 20__ г. неустановленное лицо проникло в помещение
№ ___, расположенное в Могилевском институте МВД Республики
Беларусь по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, 67, откуда похитило деньги
в сумме ____________ рублей, принадлежащие Иванову А.А.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту у входа в
помещение обнаружен замок.
«___» __________ 20__ г. подозреваемым по уголовному делу
признан ___________________________________________.
В ходе
обыска
по
месту
жительства
подозреваемого
изъяты
______________________.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1) фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему;
2) постановление о назначении трасологической экспертиз;
3) протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
произвести осмотр замка, составить фрагмент протокола осмотра места
происшествия и фототаблицу к нему;
2) вынести постановление о назначении трасологической экспертизы
и протокол ознакомления подозреваемого с постановление о назначении
трасологической экспертизы;
3) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его преподавателю для проверки не позднее следующего
практического занятия.
Практическое занятие № 9
При подготовке к практическому занятию изучите
законспектируйте следующие вопросы:
1. Виды пломбировочных устройств и их конструкция;
2. Осмотр пломбировочных устройств на месте происшествия;
3. Возможности исследования пломбировочных устройств.
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Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
На практическом занятии будет отрабатываться вопрос: «Осмотр
пломбировочного устройства и назначение трасологической экспертизы».
На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
В период с 17 часов «___» ________ 20__ г. по 7 часов
«___» ________ 20__ г. неустановленное лицо проникло в помещение
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№ ___, расположенное в Могилевском институте МВД Республики
Беларусь по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, 67, откуда похитило деньги
в сумме ____________ рублей, принадлежащие Иванову А.А.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту изъята
поврежденная пломба.
«___» __________ 20__ г. подозреваемым по уголовному делу
признан _______________________________________. В ходе обыска у
подозреваемого по месту жительства изъяты ________________________.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1) фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему;
2) постановление о назначении трасологической экспертизы;
3) протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
произвести осмотр пломбировочного устройства, составить фрагмент
протокола осмотра места происшествия и фототаблицу к нему;
2) вынести постановление о назначении трасологической
экспертизы и протокол ознакомления подозреваемого с постановление о
назначении трасологической экспертизы;
3) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его преподавателю для проверки не позднее следующего
практического занятия.
Самостоятельная работа
Во время самоподготовки изучите и законспектируйте следующие
вопросы:
1. Следы зубов человека, их классификация, значение и
возможности экспертного исследования.
2. Следы губ, ногтей и одежды человека, их классификация,
значение и возможности экспертного исследования.
Для подготовки ответа на первый вопросы используйте следующее
издание:
1. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с. (вопрос 1);
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2. Для подготовки второго вопроса используйте фонды библиотеки
УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» и возможности
сети Internet.
Материалы для самоконтроля
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
ТЕМА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МИКРООБЪЕКТОВ И СЛЕДОВ ЗАПАХА
Лекция – 2 часа
Практические занятия – 6 часов
Понятие, свойства и значение микрообъектов для практики
расследования преступлений. Их классификация. Средства, приемы и
способы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. Подготовка
материалов для производства экспертиз. Возможности судебных
экспертиз при исследовании микрообъектов.
Следы крови, слюны, спермы и других выделений человека и их
значение. Возможности метода генотипоскопии. Способы и правила
обнаружения, фиксации, изъятия следов биологического происхождения.
Возможности их исследования в лабораторных условиях.
Криминалистические учеты следов биологического происхождения.
Понятие криминалистической одорологии. Природа и свойства
запаха. Классификация следов запаха. Способы обнаружения, фиксации,
изъятия и обеспечения сохранности запаховых следов человека.
Подготовка материалов и назначение одорологической экспертизы и
ее возможности.
Автоматизированная
идентификационная
система
геннодактилоскопических учетов (АИСГДУ). Банк запаховых следов человека.
Лекция
1. Понятие, свойства и значение материалов и веществ как следов,
их значение.
2. Понятие, виды, обнаружение, фиксация и сохранение
микрообъектов.
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3. Понятие и значение запаховых следов. Работа со следами запаха
на месте происшествия. Правила получения образцов запаха для
сравнительного исследования.
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию
законспектируйте следующие вопросы:
1. Виды микрообъектов;
2. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов;
3. Возможности исследования микрообъектов.

изучите
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Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
На практическом занятии будет отрабатываться вопрос: «Осмотр
микрообъектов и назначение экспертизы».
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
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специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
В период с 17 часов «___» ________ 20__ г. по 7 часов
«___» ________ 20__ г. неустановленное лицо проникло в помещение
№ ___, расположенное в Могилевском институте МВД Республики
Беларусь по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, 67, откуда похитило деньги
в сумме ____________ рублей, принадлежащие Иванову А.А.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту обнаружены
микрообъекты ______________________________________.
«___» __________ 20__ г. подозреваемым по уголовному делу
признан ________________________. В ходе обыска у подозреваемого
изъяты ___________________________________.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1) фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему;
2) изъятые микрообъекты;
3) постановление о назначении экспертизы;
4) протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
изъять и осмотреть микрообъект, составить фрагмент протокола осмотра
места происшествия и фототаблицу к нему;
2) вынести постановление о назначении экспертизы и протокол
ознакомления подозреваемого с постановление о назначении экспертизы;
3) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его вместе с изъятым микрообъектом преподавателю для
проверки не позднее следующего практического занятия.
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Практические занятия № 2-3
При подготовке к практическому занятию
законспектируйте следующие вопросы:
1. Виды следов запаха;
2. Обнаружение следов запаха;
2. Фиксация следов запаха;
3. Изъятие следов запаха;
4. Возможности исследовании следов запаха.

изучите

и

Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
На практическом занятии будут отрабатываться следующие
вопросы:
1. Ознакомление со способами изъятия следов запаха человека
(адсорбции, изъятия вместе в объектом-запахоносителем) и их
консервации.
2. Получение образцов запаха человека для сравнительного
исследования и его процессуальное оформление.
3. Назначение одорологической экспертизы.
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
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1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
В период с 17 часов «___» ________ 20__ г. по 7 часов
«___» ________ 20__ г. неустановленное лицо проникло в помещение
№ ___, расположенное в Могилевском институте МВД Республики
Беларусь по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, 67, откуда похитило деньги
в сумме ____________ рублей, принадлежащие Иванову А.А.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту изъяты следы
запаха человека.
«___» __________ 20__ г. подозреваемым по уголовному делу
признан ___________________________________________.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1) фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему;
2) постановление о получении у подозреваемого образцов для
сравнительного исследования (следов запаха);
3) протокол получения у подозреваемого образцов для
сравнительного исследования (следов запаха);
4) постановление о назначении одорологической экспертизы;
5) протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
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Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
изъять вещь со следами запаха человека, составить фрагмент протокола
осмотра места происшествия и фототаблицу к нему;
2) вынести постановление о получении у подозреваемого образцов
для сравнительного исследования (следов запаха) и протокол получения у
подозреваемого образцов для сравнительного исследования (следов
запаха);
3) вынести постановление о назначении одорологичесой экспертизы
и протокол ознакомления подозреваемого с постановление о назначении
одорологической экспертизы;
4) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его преподавателю для проверки не позднее следующего
практического занятия.
Самостоятельная работа
Во время самоподготовки изучите и законспектируйте следующие
вопросы:
1. Криминалистическое исследование следов биологического
происхождения;
2. Современные возможности генотипоскопии.
Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
Темы рефератов и докладов
1. Правила,
порядок
получения
и
сохранения
образцов
биологического происхождения (крови, слюны, спермы) для
сравнительного исследования.
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2. Получение и сохранение образцов волос для сравнительного
исследования, вопросы, решаемые их исследованием.
3. Материалы, направленные на геномную экспертизу и вопросы,
решаемые их исследованием.
4. Материалы, направленные на одорологическую экспертизу и
вопросы, решаемые их исследованием.
5. Собирание исследование и использование микрообъектов в
расследовании преступлений.
Материалы для самоконтроля
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине
«Криминалистика»
1. Понятие и предмет криминалистики.
2. Задачи криминалистики.
3. Система криминалистики.
4. Методы криминалистики.
5. Понятие, предпосылки и значение криминалистической
идентификации.
6.
Объекты,
виды
и
формы
криминалистической
идентификации.
7. Стадии процесса идентификации.
8. Понятие, задачи и значение установления групповой
принадлежности. Случаи, когда идентификация невозможна.
9. Понятие и значение криминалистической диагностики.
10. Понятие криминалистической техники, ее система и задачи.
11. Система научно-технических средств, используемых в
раскрытии и расследовании преступлений.
12. Субъекты, правовые основания и формы применения
научно-технических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений.
13. Принципы применения научно-технических средств в
раскрытии и расследовании преступлений.
14. Понятие, система и значение криминалистической
фотографии.
15. Методы запечатлевающей фотографии.
16. Методы исследовательской фотографии.
17. Виды и приемы криминалистической фотографии.
18. Особенности использования цифровой фотографии при
производстве следственных действий и судебных экспертиз.
19. Понятие и значение криминалистической видеозаписи.
Процессуальные основы применения видеозаписи. Техника
видеозаписи.
20. Понятие криминалистического учения о следах
(трасология). Значение следов трасологического происхождения для
практики расследования преступлений.
21. Предмет и задачи криминалистического учения о следах
(трасологии).
22. Система криминалистического учения о следах
(трасологии).
23. Механизм образования следов-отображений.
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24. Понятие материальных следов преступления, их
классификация.
25. Следы человека (антропоскопия) и их значение для
практики раскрытия и расследования преступлений.
26. Строение и свойства папиллярных узоров, их
классификация и криминалистическое значение.
27. Дактилоскопическая регистрация в Республике Беларусь.
28. Способы обнаружения, фиксации, изъятия следов рук и
возможности их экспертного исследования.
29. Техника и правила дактилоскопирования живых людей и
трупа.
30. Способы обнаружения, фиксации изъятия следов обуви и
ног человека и возможности их исследования. Способы получения
гипсовых слепков с объемных следов обуви.
31. Следы транспортных средств, их виды и механизм
образования.
32. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
следов транспортных средств.
33. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их
классификация, значение и возможности экспертного исследования.
34. Следы орудий взлома и инструментов. Их виды, механизм
образования.
35. Способы обнаружения, фиксации, изъятия следов орудий
взлома и инструментов, возможности их исследования.
36. Виды и устройство замков, их фиксация и изъятие.
Вопросы, разрешаемые исследованием замков.
37. Виды и устройство пломб и иных запирающих устройств,
их фиксация и изъятие. Вопросы, разрешаемые исследованием
данных объектов.
38.
Микрообъекты:
свойства,
классификация,
криминалистическое значение.
39. Способы обнаружения, фиксации, изъятия микрообъектов и
возможности их исследования.
40. Криминалистическая одорология. Обнаружение, фиксация,
изъятие следов запаха, возможности их исследования.
41. Получение образцов запаха человека для сравнительного
исследования (одорологической эксперитизы).
42. Криминалистическое исследование следов биологического
происхождения.
43. Современные возможности генотипоскопии.
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ТЕМА 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ
Лекции – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 10 часов
Понятие и система криминалистического оружиеведения.
Понятие и классификация оружия в криминалистике. Оружие как
следообразующий объект при совершении преступлений.
Криминалистическая баллистика. Понятие, признаки и виды
огнестрельного оружия. Основные сведения об огнестрельном оружии и
боеприпасах к нему.
Механизм образования следов выстрела. Следы применения
огнестрельного оружия: на гильзах, пулях, преградах и их значение.
Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов.
Возможности их предварительного исследования.
Определение по следам выстрела места и положения стрелявшего,
дистанции выстрела, траектории полета снаряда, входного и выходного
отверстий, вида и калибра оружия.
Обнаружение, фиксация и изъятие огнестрельного оружия.
Подготовка материалов для производства баллистической экспертизы.
Возможности баллистической экспертизы.
Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Понятие и виды
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Механизм образования следов
при взрыве. Средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия.
Возможности предварительного исследования следов. Подготовка
материалов для производства экспертизы взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Возможности взрывотехнической экспертизы.
Холодное и метательное оружие. Понятие, признаки и виды
холодного и метательного оружия. Следы его применения и их значение.
Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия холодного и
метательного оружия и следов его применения. Вопросы, разрешаемые
экспертизой холодного и метательного оружия.
Лекции № 1-2
1. Понятие криминалистического оружиеведения и его система.
2. Понятие, научные основы и задачи
криминалистической
(судебной) баллистики. Классификация огнестрельного оружия.
3. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия,
боеприпасов и следов выстрела.
4. Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Средства и методы
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их обнаружения, фиксации и изъятия.
5. Криминалистическое исследование холодного (метательного)
оружия и следов его применения.
Семинарское занятие
1. Понятие и система криминалистического оружиеведения.
2. Объекты криминалистического оружиеведения.
3. Понятие, признаки и классификация огнестрельного оружия.
4. Понятие, признаки и классификация холодного оружия и
метательного оружия.
Литература
1. Ефременко, Н. В. Экспертиза холодного и метательного оружия :
учебное пособие / Н. В. Ефременко, В. П. Егоров, А. А. Артюшин ; под
ред. Н. В. Ефременко ; Учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2013. –
123 с.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
4. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
5. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
6. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
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Темы рефератов и докладов
1. Идентификация оружия по выстрелянным пулям и стреляным
гильзам.
2. Понятие, признаки и классификация холодного оружия.
3. Следы выстрела и их значение в установлении обстоятельств
происшествия.
4. Подготовка материалов для назначения баллистической
экспертизы.
5. Понятие взрыва, собирание и исследование его следов.
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому
законспектируйте следующие вопросы:
1. Обнаружение огнестрельного оружия;
2. Осмотр огнестрельного оружия;
3. Фиксация огнестрельного оружия;
4. Упаковка огнестрельного оружия.

занятию

изучите

и

Для подготовки ответов на вопросы используйте следующее
издание:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
На практическом занятии будет отработан следующий вопрос:
«Осмотр макета или учебного огнестрельного оружия».
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
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1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
«___» __________ 20__ г. в 22 час. 15 мин. по телефону в ОДС ОВД
администрации
Ленинского
района
г.
Могилева
обратился
предприниматель Петров П.П. и сообщил, что примерно в 22-00 часов при
выходе из ресторана «Витязь» по адресу: ____________________ в него
неизвестный произвел два выстрела.
«___» __________ 20__ г. подозреваемым по уголовному делу
признан ___________________________________________.
В ходе
обыска по месту жительства подозреваемого изъят ___________________.
По результатам практического занятия поместите в практикум
фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
макет огнестрельного оружия, составить фрагмент протокола осмотра
места происшествия и фототаблицу к нему;
2) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его преподавателю для проверки не позднее следующего
практического занятия.
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Практическое занятие № 2
При подготовке к практическому занятию
законспектируйте следующие вопросы:
1. Обнаружение пуль на месте происшествия;
2. Фиксация и упаковка пуль.

изучите

и

Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
На практическом занятии будет отработан вопрос: «Осмотр пули».
На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
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расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
«___» __________ 20__ г. в 22 час. 15 мин. по телефону в ОДС ОВД
администрации
Ленинского
района
г.
Могилева
обратился
предприниматель Петров П.П. и сообщил, что примерно в 22-00 часов при
выходе из ресторана «Витязь» по адресу: ____________________ в него
неизвестный произвел два выстрела.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту обнаружены
и изъяты __________________.
По результатам практического занятия поместите в практикум
фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
изъять, осмотреть и упаковать пулю, составить фрагмент протокола
осмотра места происшествия и фототаблицу к нему;
2) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его преподавателю для проверки не позднее следующего
практического занятия.
Практическое занятие № 3
При подготовке к практическому занятию
законспектируйте следующие вопросы:
1. Обнаружение гильз на месте происшествия;
2. Фиксация и упаковка гильз.

изучите

и

Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
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специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
На практическом занятии будет отрабатываться вопрос: «Осмотр
гильзы».
На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
«___» __________ 20__ г. в 22 час. 15 мин. по телефону в ОДС ОВД
администрации
Ленинского
района
г.
Могилева
обратился
предприниматель Петров П.П. и сообщил, что примерно в 22-00 часов при
выходе из ресторана «Витязь» по адресу: ____________________ в него
неизвестный произвел два выстрела.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту обнаружена
гильза.
По результатам практического занятия поместите в практикум
фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему.
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Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
изъять, осмотреть и упаковать гильзу, составить фрагмент протокола
осмотра места происшествия и фототаблицу к нему;
2) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его преподавателю для проверки не позднее следующего
практического занятия.
Практическое занятие № 4
При подготовке к практическому занятию изучите и
законспектируйте следующие вопросы:
1. Обнаружение следов выстрела;
2. Фиксация следов выстрела;
3. Изъятие и упаковка предметов со следами выстрела;
4. Действия по выявлению следов выстрела на руках и одежде
подозреваемых лиц;
5. Правила определения направления выстрела и местанахождения
стрелявшего.
Для подготовки ответа на вопрос используйте следующие издания:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
На практическом занятии будут отрабатываться следующие
вопросы:
1. Выявление признаков, указывающих на огнестрельный характер
повреждений, на различных преградах, признаков входного (выходного)
отверстия;
2. Ознакомление со способами определения направления выстрела и
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местонахождения стрелявшего.
3.
Назначение
баллистической
экспертизы
(составление
постановления о назначении экспертизы, протокола ознакомления с
постановлением о назначении экспертизы).
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
По результатам практического занятия поместите в практикум
фрагмент следующие материалы:
1) протокола осмотра и фототаблицу к нему;
2) постановление о назначении экспертизы;
3) протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
произвести осмотр преграды со следом выстрела, составить фрагмент
протокола осмотра места происшествия и фототаблицу к нему;
2) вынести
постановление
о
назначении
баллистической
экспертизы;
3) составить
протокол
ознакомления
подозреваемого
с
постановлением о назначении экспертизы;
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4) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его преподавателю для проверки не позднее следующего
практического занятия.
Практическое занятие № 5
При подготовке к практическому занятию изучите
законспектируйте следующие вопросы:
1. Виды холодного оружия;
2. Осмотр холодного оружия на месте его обнаружения;
3. Фиксация холодного оружия;
4. Возможности исследования холодного оружия.

и

Для подготовки ответа на вопрос используйте следующие издания:
1. Ефременко, Н. В. Экспертиза холодного и метательного оружия :
учебное пособие / Н. В. Ефременко, В. П. Егоров, А. А. Артюшин ; под
ред. Н. В. Ефременко ; Учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2013. –
123 с.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
4. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
5. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
На практическом занятии будут отрабатываться
вопросы:
1. Осмотр ножа.
2. Назначение экспертизы холодного оружия.
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следующие

На практическое занятие возьмите следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
«___» __________ 20__ г. в 22 час. 15 мин. по телефону в ОДС ОВД
администрации
Ленинского
района
г.
Могилева
обратился
предприниматель Петров П.П. и сообщил, что примерно в 22-00 часов при
выходе из ресторана «Витязь» по адресу: ____________________
неизвестный пытался нанести ему удар ножом в область живота, однако
Петров выбил нож из рук нападавшего.
В ходе осмотра места
происшествия по данному факту обнаружен и изъят нож.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1.
Фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему;
2.
постановление о назначении экспертизы;
3.
протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) в помещении учебной лаборатории кафедры самостоятельно
произвести осмотр ножа, составить фрагмент протокола осмотра
места происшествия и фототаблицу к нему;
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2) вынести постановление о назначении экспертизы холодного
оружия;
3) составить
протокол
ознакомления
подозреваемого
с
постановлением о назначении экспертизы;
4) поместить вышеперечисленные документы в практикум и
предоставить его преподавателю для проверки не позднее следующего
практического занятия.
Самостоятельная работа
Во время самоподготовки изучите и законспектируйте следующие
вопросы:
1. Определение по следам выстрела место и положения
стрелявшего.
2. Определение по следам выстрела дистанцию выстрела.
3. Определение по следам выстрела входного и выходного
отверстий.
4. Взрывные устройства, взрывчатые вещества и следы их
применения.
5. Вопросы, разрешаемые экспертизой взрывных устройств,
взрывчатых веществ и следов их применения.
Для подготовки ответов на вопросы используйте следующее
издание:
1. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с. (вопросы 1-3);
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Яблоков, Н. П. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П.
Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристь, 2002. – С.278-281.
(вопросы 4-5).
Материалы для самоконтроля
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
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ТЕМА 8. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
Лекция – 2 часа
Практические занятия – 2 часа
Понятие документа и его реквизитов. Виды документов. Понятие,
виды и возможности технико-криминалистического исследования
документов. Правила обращения с документами – вещественными
доказательствами.
Способы и признаки полной и частичной подделки документов.
Материальный и интеллектуальный подлог. Методы выявления внесения
изменений в первоначальное содержание документа. Способы
восстановления нечитаемых текстов, сожженных или разорванных
документов.
Возможности исследования: оттисков печатей, штампов; текстов,
изготовленных с помощью печатающих устройств; документов и текстов,
изготовленных полиграфическим способом; материалов документа;
красящих и клеящих веществ; замены фотографии в документах,
удостоверяющих личность.
Порядок описания документов в протоколе осмотра. Подготовка и
назначение технико-криминалистической экспертизы документов,
вопросы, разрешаемые ею.
Система защиты денежных знаков от подделки. Выявление способов
подделки денежных знаков и порядок описания их в протоколе осмотра.
Научно-технические средства, используемые при криминалистическом
исследовании денежных знаков. Вопросы, разрешаемые таким
исследованием.
Организация и осуществление криминалистических учетов по
объектам технико-криминалистических экспертиз и их возможности.
Лекция
1. Понятие и система криминалистического документоведения.
Виды документов и их реквизиты.
2. Система элементов защиты документов и денежных знаков от
подделки.
3. Способы полной и частичной подделки документов. Признаки
изменения первоначального содержания документов и способы их
выявления.
4. Правила обращения с документами – вещественными
доказательствами. Порядок описания документов и денежных знаков в
53

протоколе следственного действия.
5. Вопросы,
решаемые
криминалистическим
документов и денежных знаков.

исследованием

Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию курсанты должны изучить
и законспектировать контрольные вопросы данной темы:
1. Фиксация документов;
2. Изъятие и обеспечение сохранности документов;
3. Возможности исследования документов.
Для подготовки ответа на вопрос используйте следующие издания:
1. Газизов, В. А. Криминалистическое исследование документов :
учебное пособие / В. А. Газизов и др. ; под ред. А. А. Проткина. – Москва :
Щит-М, 2011. – 320 с.
2. Ефременко, Н. В. Технико-криминалистическая экспертиза
документов : учебное пособие / Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, Учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» ; [Н. В. Ефременко и др.] ; под
редакцией Н. В. Ефременко. – Минск : Академия МВД, 2012. – 343 с.
3. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
4. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
5. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
6. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
На практическом занятии будут отрабатываться следующие
вопросы:
1. Ознакомление со способами защиты документов от подделки.
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Выявление признаков подделки документов;
2. Осмотр документа (фотографирование, составление фрагмента
протокола осмотра, оформление результатов фотосъемки);
3. Назначение технико-криминалистической экспертизы документов
(составление постановления о назначении экспертизы, протокола
ознакомления с постановлением о назначении экспертизы).
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
«___» __________ 20__ г. в национальном аэропорту «Минск» гр-н
Иванов И.И. пытался приобрести билет на международный рейс по
паспорту с признаками подделки. В ходе осмотра места происшествия
данный паспорт был изъят.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1.
Фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему;
2.
Постановление о назначении экспертизы;
3.
Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
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Темы рефератов и докладов
1. Следственный осмотр документов.
2. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов.
3. Криминалистическое
исследование
печатных
текстов,
изготовленных с помощью печатающих устройств.
ТЕМА 9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятия – 2 часа
Понятие письма, письменной речи и почерка, их значение для
практики расследования преступлений. Свойства письменной речи и
почерка. Общие и частные признаки письменной речи и почерка.
Определение в рукописном тексте общих и частных признаков почерка.
Возможности решения в процессе расследования преступлений
идентификационных и диагностических задач по признакам письменной
речи и почерка. Порядок описания рукописного документа в протоколе
осмотра.
Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Вопросы,
разрешаемые ею.
Основы методики проведения почерковедческой экспертизы.
Графология как направление криминалистического почерковедения.
Возможности диагностики свойств и состояний личности по почерку.
Криминалистическая автороведческая экспертиза, особенности ее
подготовки и назначения. Вопросы, разрешаемые автороведческой
экспертизой, и ее возможности.
Порядок
получения
свободных,
условно
свободных
и
экспериментальных образцов письменной речи, почерка и подписи.
Требования, предъявляемые к образцам.
Лекция
1. Понятие письма, письменной речи и почерка. Научные основы
отождествления личности по признакам письменной речи и почерка.
2. Признаки письменной речи и почерка.
3. Подготовка материалов для проведения почерковедческой и
автороведческой экспертиз.
4. Вопросы, решаемые почерковедческой и автороведческой
экспертизами.
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Семинарское занятие
1. Признаки письменной речи.
2. Общие признаки почерка.
3. Частные признаки почерка.
Литература
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
5. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию курсанты должны
повторить контрольные вопросы данной темы:
1. Понятие письма. Научные основы отождествления личности по
признакам письменной речи и почерка;
2. Признаки письменной речи и почерка;
3. Правила осмотра рукописных документов;
4. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы;
5. Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой.
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Для подготовки ответов на вопросы используйте следующее
издание:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Почерковедение и почерковедческая экспертиза. Рабочая тетрадь :
учебно-методическое пособие / И. А. Анищенко, А. Ф. Величкевич ; под
общ. ред. И. А. Анищенко ; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2017. – 81 с.
На практическом занятии будут отрабатываться следующие
вопросы:
1. Осмотр документа с рукописным текстом (фотографирование,
составление фрагмента протокола осмотра, оформление результатов
фотосъемки);
2. Назначение подчерковедческой экспертизы документов
(составление постановления о назначении экспертизы, протокола
ознакомления с постановлением о назначении экспертизы).
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
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расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
Фабула для проведения занятия
В период с 17 часов «___» ________ 20__ г. по 7 часов
«___» ________ 20__ г. неустановленное лицо проникло в помещение
№ ___, расположенное в Могилевском институте МВД Республики
Беларусь по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, 67, откуда похитило деньги
в сумме ____________ рублей, принадлежащие Иванову А.А.
В ходе осмотра места происшествия по данному факту в помещении,
из которого была совершена кража, обнаружен и изъят фрагмент
рукописного текста, принадлежавший предположительно преступнику.
«___» __________ 20__ г. подозреваемым по уголовному делу
признан ___________________________________________.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1.
Фрагмент протокола осмотра и фототаблицу к нему;
2.
Постановление о назначении экспертизы;
3.
Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о
назначении экспертизы.
Темы рефератов и докладов
1. Письмо как объект криминалистического исследования.
2. Получение образцов для сравнительного исследования для
проведения почерковедческой и автороведческой экспертиз.
3. Свойства и идентификационные признаки почерка.
4. Исследование измененного почерка.
ТЕМА 10. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ
Лекция – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Понятие, значение и научные основы габитоскопии. Элементы
внешности человека, их признаки и классификация. Особые и броские
приметы. Правила описания внешности человека по методу «словесного
портрета». Источники информации о признаках внешности человека.
Криминалистические средства и методы установления и фиксации
внешних признаков человека.
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Понятие и виды субъективных портретов. Основы методики их
изготовления. Технические средства моделирования внешности человека.
Розыск преступника по признакам внешности. Розыскная ориентировка.
Подготовка и назначение портретной экспертизы.
Медико-криминалистическая
портретная
экспертиза
и
ее
возможности.
Значение информации о внешнем облике человека для следственной
практики.
Лекция
1. Понятие криминалистической габитоскопии. Система внешних
признаков человека и их криминалистическое значение
2. Понятие «словесного портрета». Правила описания признаков
внешности по методу словесного портрета. Субъективный портрет
3. Собирание и использование данных о внешних признаках
человека в работе правоохранительных органов
4. Криминалистическая портретная экспертиза. Особенности
подготовки и ее возможности
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию курсанты должны
повторить контрольные вопросы данной темы:
1. Источники информации о внешнем облике человека;
2. Правила описания признаков внешности по методу словесного
портрета;
3. Научно-технические средства, используемые для составления
«субъективного портрета».
Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Зинин, А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза : курс лекций
/ А. М. Зинин. – Москва : Щит-М, 2011. – 160 с.
2. Зинин, А. М. Субъективный портрет : курс лекций / А. М. Зинин. –
Москва : Щит-М, 2011. – 136 с.
3. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
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4. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
5. Фисюк, М. М. Габитоскопия и портретная экспертиза:
компьютерные технологии : практическое пособие / М. М. Фисюк ;
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Учржедение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2012. – 75 с.
На практическом занятии будут отрабатываться следующие
вопросы:
1. Описание внешнего облика человека по методу «словесного
портрета»;
2. Составление розыскной ориентировки.
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1.
Фрагмент описания внешнего облика человека;
2.
Розыскную ориентировку.
Темы рефератов и докладов
1. Возможности и современные методы идентификации человека по
признакам внешности.
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2. Источники информации о признаках внешности известных
разыскиваемых лиц, неизвестных преступников и трупов.
3. «Словесный портрет» и его применение в следственной практике.
4. Восстановление лица по черепу и его криминалистическое
значение.
ТЕМА 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ
Лекция – 2 часа
Понятие криминалистических учетов, их цели, объекты, виды,
формы, способы формирования и значение. Научные, правовые и
организационные основы ведения криминалистических учетов.
Порядок предоставления информации для постановки объектов на
учет и порядок ее получения лицами, производящими предварительное
расследование.
Криминалистические учеты МВД Российской Федерации и
Интерпола.
Единая
государственная
система
регистрации
и
учета
правонарушений.
Единый
государственный
банк
данных
о
правонарушениях.
Возможности
использования
информации,
сосредоточенной в нем в целях решения задач предварительного
расследования.
Учеты информационно-аналитических подразделений органов
внутренних дел и их практическое значение для практики расследования
преступлений. Использование профилактических и иных видов учета и
вспомогательной информации в деятельности органов уголовного
преследования.
Лекция
1. Понятие криминалистических учетов, их правовые, научные и
организационные основы. Объекты и виды криминалистических учетов
2. Учеты,
ведущиеся
информационно-аналитическими
подразделениями
3. Криминалистические
учеты
экспертно-криминалистических
подразделений
Литература:
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 1. Теоретические основы
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г. Н. Мухина ;
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М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.
– 215 с.
2. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
ТЕМА 12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ТАКТИКИ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. Связь
криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.
Правовые, психологические, этические основы криминалистической
тактики.
Основные категории криминалистической тактики: тактический
прием; тактическая рекомендация; тактическая комбинация; тактическая
операция; следственная ситуация; тактическое решение (понятие, виды,
содержание, критерии оценки).
Структура тактики отдельного следственного действия. Подготовка
к проведению следственного действия. Рабочий и заключительный этапы.
Требования, предъявляемые к протоколу следственного действия.
Планирование отдельного следственного действия. Техника
планирования (формы планов). Вспомогательная документация.
Лекция
1. Понятие, содержание и система криминалистической тактики.
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2. Основные категории криминалистической тактики. Понятия и
виды.
3. Общие положения тактики следственного действия.
4. Организация и планирование расследования преступлений.
Семинарское занятие
При подготовке к семинарскому занятию изучите следующие
вопросы:
1. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. Ее место
в криминалистике, связь с другими науками.
2. Понятие
и
классификация
основных
категорий
криминалистической тактики.
3. Подготовительный,
рабочий
и
заключительный
этапы
следственного действия.
4. Понятие криминалистических версий и их классификация.
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
Литература
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая
тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ.
Беларусь, 2010. – 243 с.
3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
4. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
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ТЕМА 13. ТАКТИКА ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Лекции – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 14 часов
Понятие, сущность, виды и задачи осмотра. Общие тактические
положения осмотра. Значение осмотра для процесса расследования
преступлений. Фиксация хода и результатов осмотра.
Осмотр места происшествия: понятие, сущность, цели и задачи.
Методы осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа
следователя (дознавателя) на каждом из этапов осмотра места
происшествия.
Следственно-оперативная группа и задачи ее членов по
установлению обстоятельств совершенного преступления. Сочетание
осмотра места происшествия с другими следственными действиями,
оперативно-розыскными мероприятиями и розыскными действиями.
Участие специалиста в осмотре места происшествия.
Применение научно-технических средств и методов при проведении
осмотра места происшествия.
Предварительное изучение следов и других объектов на месте
происшествия с целью использования их в розыске преступника.
Использование результатов осмотра места происшествия для
проверки обнаруженных объектов по криминалистическим учетам и
постановки следов на учет.
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Оценка
результатов осмотра места происшествия. Правила перемещения и
хранения следов, объектов, предметов, изъятых на месте происшествия.
Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. Вопросы,
разрешаемые таким осмотром. Роль специалиста в области судебной
медицины при осмотре трупа. Особенности осмотра неопознанного трупа.
Осмотр предметов и документов. Вопросы, разрешаемые осмотром.
Фиксация хода и результатов осмотра.
Осмотр жилища и участков местности, не являющихся местом
происшествия. Фиксация хода и результатов.
Освидетельствование: понятие, цели и значение. Вопросы,
разрешаемые освидетельствованием. Участники освидетельствования.
Приемы и этические особенности освидетельствования. Фиксация хода и
результатов освидетельствования.
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Лекция №1-2
1. Понятие, сущность, виды и задачи осмотра.
2. Осмотр места происшествия: понятие, задачи, тактика проведения.
3. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
4. Тактика освидетельствования.
Самостоятельная работа
Самостоятельно изучите и законспектируйте:
1) постановление Министерства внутренних дел, Следственного
комитета Республики Беларусь № 182/190 от 22 июня 2012 г. «Об
утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов внутренних
дел Республики Беларусь и подразделений Следственного комитета
Республики Беларусь при организации дежурств следователей
Следственного комитета Республики Беларусь в составе следственнооперативных групп, формируемых органами внутренних дел Республики
Беларусь, регистрации и рассмотрении заявлений, сообщений о
преступлениях и поступлении информации о происшествиях» (с изм. и
доп.);
2) постановление Следственного комитета Республики Беларусь,
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства
здравоохранения Республики Беларусь № 210/436/99 от 25 сентября 2012
г. «Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения информации
заявлений (сообщений) о смерти (гибели) граждан, выезда на место
происшествий по указанным фактам и направления трупов на
исследование».
Конспект предоставьте преподавателю для проверки на семинарском
занятии.
Семинарское занятие
При подготовке к семинарскому занятию изучите следующие
вопросы:
1. Понятие, содержание, задачи и виды осмотра.
2. Организационные действия до выезда на место происшествия и по
прибытии.
3. Общий и детальный осмотр. Методы (способы) осмотра места
происшествия.
4. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
5. Участие специалиста в осмотре места происшествия.
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В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
Практическое занятие № 1-3
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите следующие вопросы:
a)
процессуальный порядок производства осмотра (ст.ст. 203-204,
192-193 УПК Республики Беларусь);
b)
виды (приёмы) фотосъёмки, используемые при производстве
следственных действий;
c)
тактика осмотра места происшествия;
2)
ознакомьтесь с примерами описания помещений в протоколах
осмотра места происшествия, используя следующую литературу:
- Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.;
- Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.;
3)
самостоятельно изучите и законспектируйте следующие
вопросы:
a)
тактические особенности осмотра предметов;
b)
тактические особенности осмотра документов;
4)
подготовьте письменный ответ на задание к фабуле для
проведения занятия;
5)
распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола
осмотра помещения (бланки процессуальных документов расположены в
электронном
учебно-методическом
комплексе
по
дисциплине
«Криминалистика» на сайте института).
Для подготовки ответов на вопросы используйте следующие
издания:
1. Бранчель, И. И. Фиксация хода и результатов осмотра места
происшествия : справочное пособие для следователей / И. И. Бранчель, А.
Е. Гучок ; Научно-практический центр проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. – Минск :
Тесей, 2007. – 241 с.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая
тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
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учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ.
Беларусь, 2010. – 243 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
Фабула для проведения занятия
Не установленное лицо в период времени с «__» часов «__»
________201_ г. до «__» часов «__»________ 201_ г. проникло в
________________________________________ Могилёвского института
МВД Республики Беларусь, находящийся в г. Могилеве по
ул. Крупской, 67, откуда тайно похитило деньги в сумме 10 000 000
рублей, принадлежащие Иванову А.А.
Задание. Укажите лиц, участие которых в осмотре места
происшествия обязательно в силу требований закона, а также иных лиц,
участие которых целесообразно с Вашей точки зрения (исходя из условия
задачи). Ответ обоснуйте.
На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос:
«Производство осмотра места происшествия в помещении
(составление протокола осмотра места происшествия, схем (планов),
фототаблицы, упаковка изъятых объектов)».
Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой
следующую литературу:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
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По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:

протокол осмотра места происшествия;

схему к протоколу осмотра места происшествия;

фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
6)
создать имитированное место происшествия в спальном
помещении, в котором проживают, разместить на нем нож и своё
служебное удостоверение;
7)
провести осмотр помещения, в ходе которого изъять нож,
служебное удостоверение;
8)
по результатам осмотра помещения составить:

протокол осмотра места происшествия;

схему к протоколу осмотра места происшествия;

фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия;
9)
предоставить преподавателю составленные документы для
проверки не позднее следующего практического занятия.
Практическое занятие № 4-6
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите следующие вопросы:
a) процессуальный порядок производства осмотра (ст.ст. 203-204,
192-193 УПК Республики Беларусь);
b) виды (приёмы) фотосъёмки, используемые при производстве
следственных действий;
c) тактика осмотра места происшествия;
d) обнаружение, фиксация и изъятие следов обуви;
e) тактические особенности осмотра предметов и документов;
2) законспектируйте
примерную
схему
описания
места
происшествия на местности (Осмотр места происшествия : практ. пособие
/ И. А. Анищннко [и др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел
Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. –
С. 14-15.);
3)
подготовьте письменный ответ на задание к фабуле для
проведения занятия;
4)
распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола
осмотра места происшествия (бланки процессуальных документов
расположены в электронном учебно-методическом комплексе по
дисциплине «Криминалистика» на сайте института).
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Фабула для проведения занятия
«__» ________ 201_ г. около «__» часов неустановленный мужчина
напал на Елисееву А.А. на территории Могилевского института МВД
Республики Беларусь и, угрожая ножом, отобрал сумку, обручальное
кольцо и серьги.
Задание. Укажите лиц, участие которых в осмотре места
происшествия обязательно в силу требований закона, а также иных лиц,
участие которых целесообразно с Вашей точки зрения (исходя из условия
задачи). Ответ обоснуйте.
На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос:
«Производство осмотра места происшествия на местности (составление
протокола осмотра места происшествия, схемы (плана), фототаблицы,
упаковка изъятых объектов)».
На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1) протокол осмотра места происшествия;
2) схему к протоколу осмотра места происшествия;
3) фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
выполнить следующее задание:
1) создать имитированное место происшествия в парке на
территории Могилёвского института МВД Республики Беларусь,
разместить на нем нож и своё служебное удостоверение;
2) провести осмотр места происшествия, в ходе которого изъять
нож, служебное удостоверение;
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3) по результатам данного осмотра места происшествия составить:
 протокол осмотра места происшествия;
 схему к протоколу осмотра места происшествия;
 фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия;
4) предоставить преподавателю для проверки составленные
документы до следующего практического занятия.
Практическое занятие № 7
При подготовке к практическому занятию:
1)
повторите
процессуальный
порядок
производства
освидетельствования (ст.ст. 206, 192-193 УПК Республики Беларусь);
2)
законспектируйте вопрос «Тактика освидетельствования»
(Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов юрид.
специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – С. 228232.);
3)
ознакомьтесь с образцами постановления и протоколов
освидетельствования и комментариями к ним (Сборник образцов
уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение
уголовного дела и предварительное расследование : учеб.-практ. пособие /
Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М. А. Шостака. – Минск :
Амалфея, 2006. – С. 378–382.);
4)
в соответствии с фабулой для проведения занятия составьте
постановление о производстве освидетельствования;
5)
распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола
освидетельствования (бланки процессуальных документов расположены в
электронном
учебно-методическом
комплексе
по
дисциплине
«Криминалистика» на сайте института).
На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос:
«Производство
освидетельствования
(составление
протокола
освидетельствования)».
Фабула для проведения занятия
«__» _______ 201_ г.1 около 19 часов неустановленный мужчина
напал на Елисееву А.А. на территории Могилевского института МВД
Республики Беларусь и, угрожая ножом, отобрал сумку, обручальное
1

Укажите день, предшествующий дню проведения занятия.
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кольцо и серьги.
На допросе Елисеева А.А. указала, что на руке у нападавшего была
татуировка в виде надписи «САНЯ».
Через три дня после совершения разбоя по подозрению в
совершении преступления в отношении Елисеевой А.А. был задержан
Игнатовский Александр Сергеевич.
Задание. Составьте протокол освидетельствования.
На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1)
постановление о производстве освидетельствования;
2)
протокол освидетельствования;
3)
фототаблицу к протоколу освидетельствования.
Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны
провести освидетельствование любого курсанта (при условии, что у него
на руке будет сымитирована татуировка с надписью «Коля»), по
результатам проведённого освидетельствования составить постановление
о производстве освидетельствования, протокол освидетельствования,
фототаблицу к протоколу освидетельствования и предоставить
преподавателю для проверки до следующего практического занятия.
Литература
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
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2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая
тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ.
Беларусь, 2010. – 243 с.
3. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И. А. Анищннко [и
др.] ; под ред. В. М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
ТЕМА 14. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ
Лекции – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 4 часа
Понятие, виды, цели и значение обыска и выемки. Подготовка к
обыску. Планирование его производства. Обеспечение внезапности и
безопасности при производстве обыска.
Использование научно-технических средств, помощи специалистов
для поиска и обнаружения тайников, изъятие их содержимого, фиксация
хода и результатов следственного действия.
Особенности проведения различных видов обыска (личного обыска,
помещений, транспортных средств, участков местности). Тактические
приемы проведения различных видов обыска.
Подготовка к производству выемки. Порядок ее проведения.
Фиксация хода и результатов выемки.
Оценка и использование полученных результатов в расследовании
преступлений.
Лекция № 1-2
1. Понятие, цели, виды и этапы обыска.
2. Тактика проведения отдельных видов обыска.
3. Тактика проведения выемки.
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Семинарское занятие
При подготовке к семинарскому занятию изучите следующие
вопросы:
1. Понятие и виды обыска.
2. Общие тактические приемы проведения обыска.
3. Тактика проведения отдельных видов обыска.
4. Фиксация результатов обыска.
5. Тактика выемки.
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
Практическое занятие № 1-2
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите процессуальный порядок производства обыска и
выемки (ст.ст. 208-212, 191-193 УПК Республики Беларусь);
2) ознакомьтесь с образцами постановления и протокола обыска и
комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных
документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и
предварительное расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и
др.] ; под рук. и науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – С.
386–392.);
3) в соответствии с фабулой для проведения занятия составьте
постановление о производстве обыска и разработайте план проведения
обыска с учетом приведенной ниже схемы помещения, подлежащего
обыску (для 1-ой подгруппы – схема № 1, для 2-ой подгруппы – схема №
2);
4) распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола
обыска (бланки процессуальных документов расположены в электронном
учебно-методическом комплексе по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института).
На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос:
«Производство обыска (составление протокола производства обыска,
оформление результатов фотосъемки, упаковка изъятых объектов)».
Фабула для проведения занятия
«__» _______ 201_ г. около 19 часов неустановленный мужчина
напал на Елисееву А.А. на территории Могилевского института МВД
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Республики Беларусь и, угрожая ножом, отобрал сумку, обручальное
кольцо и серьги.
Через три дня после совершения разбоя по подозрению в
совершении преступления в отношении Елисеевой А.А. был задержан
Игнатовский Александр Сергеевич.
В ходе расследования установлено, что Игнатовский Александр
Сергеевич проживает по адресу: г. Могилёв, ул. Крупской, д. 67.
Схема 1 (схема д. 67 по ул. Крупской в г. Могилёве)

Схема 2 (схема д. 67 по ул. Крупской в г. Могилёве)

Задание. Составьте протокол обыска и приложения к нему
(фототаблицу, схему обследуемого помещения).
На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:
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1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая
тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ.
Беларусь, 2010. – 243 с.
3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
4. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
5. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
По результатам практического занятия поместите в практикум
следующие материалы:
1) постановление о производстве обыска;
2) план обыска;
3) протокол обыска;
4) фототаблицу к протоколу обыска;
5) схему к протоколу производства обыска.
Курсант, отсутствовавший на занятии должен:
1) создать имитированное место проведения обыска в своём
спальном помещении, где разместить своё служебное удостоверение и
нож;
2) провести обыск в спальном помещении;
3) по результатам обыска составить:
 постановление о производстве обыска;
 план обыска;
 протокол обыска;
 схему помещения, в котором производился обыск;
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 фототаблицу к протоколу обыска;
4) предоставить преподавателю для проверки
документы до следующего семинарского занятия.

составленные

Схема плана проведения обыска
ПЛАН
проведения обыска по уголовному делу №__________________ в доме
Игнатовского А.С. по адресу: г. Могилёв, ул. Крупской, д. 67
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Место проведения обыска:
Время проведения обыска:
Состав группы для проведения обыска:
Иные участники обыска:
Технические средства обыска:
Искомые объекты:
Порядок проведения обыска:

Следователь Могилевского
МОСК Республики Беларусь
капитан юстиции

И.Л. Иванов
Литература

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая
тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ.
Беларусь, 2010. – 243 с.
3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего образования по юридическим
специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск :
ТетраСистемс, 2012. – 237 с.
4. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
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5. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
ТЕМА 15. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ
Лекции – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 6 часов
Понятие, цели, значение и виды допроса. Соблюдение требований
законности при проведении допроса. Нравственные основы допроса.
Психологические основы формирования и воспроизведения показаний.
Организационное обеспечение допроса. Собирание исходных
данных для допроса. Определение очередности допросов и способа
вызова допрашиваемого. Выбор времени и места допроса. Составление
плана допроса.
Сущность, значение и пути установления психологического контакта
с допрашиваемым. Особенности допроса с участием защитника,
специалиста, переводчика. Использование материалов, полученных при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, при подготовке и
проведении допроса. Тактические приемы и комбинации, используемые
при допросе. Фиксация хода и результатов допроса. Оценка показаний и
их использование в ходе расследования преступления.
Материально-техническое обеспечение допроса. Технические
средства фиксации показаний, применяемые при производстве
следственного действия.
Допрос свидетелей. Определение круга лиц, подлежащих допросу в
качестве свидетелей, и способы их установления. Подготовка к допросу.
Особенности допроса свидетеля, дающего правдивые показания. Допрос
свидетеля, дающего ложные показания.
Допрос потерпевших. Подготовка к допросу. Тактические приемы
допроса потерпевших. Специфика допроса потерпевших, находящихся в
лечебном учреждении.
Тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого.
Подготовка к допросу.
Тактика допроса обвиняемого, заявившего о своем алиби. Тактика
допроса обвиняемых по групповому делу.
Особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых и
свидетелей.
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Понятие, цели и значение очной ставки. Подготовка к очной ставке.
Тактические приемы допроса на очной ставке. Фиксация хода и
результатов очной ставки.
Лекции № 1-2
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.
Семинарское занятие
1. Понятие, сущность и виды допроса.
2. Подготовка и проведение допроса.
3. Тактика допроса свидетелей и потерпевших в бесконфликтной
ситуации.
4. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых в конфликтной
ситуации.
5. Подготовка и проведение очной ставки.
В целях самоконтроля решите задания по теме из электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине «Криминалистика» на
сайте института (информационно-образовательном портале).
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1) повторите процессуальный порядок производства допроса (ст.ст.
215-221, 192-193 УПК Республики Беларусь);
2) ознакомьтесь с образцом протокола допроса и комментарием к
нему (Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – С. 421-424.);
3) законспектируйте или сделайте копию схемы основных вопросов
при допросе свидетеля-очевидца (Порубов, Н. И. Риторика: Учеб. пособие
/ Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. – Минск : Выш.шк., 2004. – С. 209211.);
1) распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола
допроса свидетеля (бланки процессуальных документов расположены в
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электронном
учебно-методическом
«Криминалистика» на сайте института).

комплексе

по

дисциплине

На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос:
«Подготовка и проведение допроса (составление плана допроса,
составление протокола допроса)».
На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая
тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ.
Беларусь, 2010. – 243 с.
3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
По результатам практического занятия поместите в практикум:
1)
план допроса свидетеля;
2)
протокол допроса свидетеля.
Курсанты, отсутствовавшие на занятии, во время самостоятельной
работы должны просмотреть фильм «Допрос» из электронного учебнометодического комплекса и на основе просмотренного сюжета составить
план и протокол допроса свидетеля, поместить их в практикум, а
составленные документы предоставить преподавателю для проверки до
следующего практического занятия.
Практическое занятие № 2-3
При подготовке к практическому занятию:
2) повторите процессуальный порядок производства допроса и
очной ставки (ст.ст. 215-222, 192-193 УПК Республики Беларусь);
3) ознакомьтесь с образцами протоколов допрос и очной ставки и
комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных
документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и
предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и
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др.] ; под рук. и науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – С.
415-417, 433-436.);
4) распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола
допроса свидетеля (бланки процессуальных документов расположены в
электронном
учебно-методическом
комплексе
по
дисциплине
«Криминалистика» на сайте института).
На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос:
«Ознакомление с порядком проведения допроса, оформление результатов
допроса».
На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая
тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ.
Беларусь, 2010. – 243 с.
3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
По результатам практического занятия поместите в практикум
протокол допроса свидетеля.
Курсанты, отсутствовавшие на занятии, во время самостоятельной
работы должны просмотреть учебный фильм «Допрос» из электронного
учебно-методического комплекса и на основе просмотренного сюжета
составить протокол допроса свидетеля Петрова А.И., который
предоставить преподавателю для проверки до следующего практического
занятия.
Литература
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З;
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
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2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. – Ч. 2 Криминалистическая
тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ.
Беларусь, 2010. – 243 с.
3. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г.
В.Фёдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.
4. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с
комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и
науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине
«Криминалистика»
1. Понятие и система криминалистического оружиеведения.
2. Понятие и признаки огнестрельного оружия.
3. Классификация огнестрельного оружия.
4. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия на месте его
обнаружения.
5. Правила обращения с огнестрельным оружием как вещественным
доказательством. Возможности его исследования.
6. Виды и устройство патронов, пуль и гильз к огнестрельному
оружию.
7. Правила осмотра, фиксации и изъятия пуль обнаруженных на
месте происшествия, возможности исследования данных объектов.
8. Правила осмотра, фиксации и изъятия гильз обнаруженных на
месте происшествия, возможности исследования данных объектов.
9. Основные и дополнительные следы выстрела, отображающиеся
на преграде. Способы их обнаружения, фиксации, изъятия и
возможности исследования.
10. Определение по следам выстрела место и положения
стрелявшего.
11. Определение по следам выстрела дистанцию выстрела.
12. Определение по следам выстрела входного и выходного
отверстий.
13. Понятие, признаки и классификация холодного и метательного
оружия.
14. Обнаружение, фиксация и изъятие холодного оружия.
15. Экспертиза холодного оружия, основные вопросы, разрешаемые
данной экспертизой.
16. Взрывные устройства, взрывчатые вещества и следы их
применения.
17. Вопросы, разрешаемые экспертизой взрывных устройств,
взрывчатых веществ и следов их применения.
18. Понятие и система криминалистической тактики. Ее место в
криминалистике, связь с другими науками.
19. Понятие, виды тактического приема и его значение для практики
раскрытия и расследования преступлений.
20. Понятие, виды тактической комбинации и тактической операции.
Их соотношение и практическое значение.
21. Понятие и виды следственной ситуации. Компоненты
следственной ситуации.
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22. Понятие, виды и значение криминалистической версии.
23. Правила построения и проверки следственных версий.
24. Общие положения тактики проведения следственных действий.
25. Понятия организации и планирования расследования. Виды
планов.
26. Понятие, сущность, значение и виды следственного осмотра.
27. Задачи и принципы следственного осмотра. Его отличие от
других следственных действий.
28. Тактические особенности осмотра предметов.
29. Тактические особенности осмотра документов.
30. Тактические особенности осмотра трупа на месте его
обнаружения.
31. Тактика освидетельствования.
32. Подготовительный этап осмотра места происшествия.
33. Рабочий этап осмотра места происшествия.
34. Тактические особенности осмотра участков местности.
35. Организация работы следственно-оперативной группы при
осмотре места происшествия.
36. Применение научно-технических средств при проведении
следственного осмотра. Привлечение специалистов к участию в
осмотре.
37. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
Правила изъятия и хранения вещественных доказательств. Оценка
следователем результатов осмотра.
38. Понятие, виды, основания и значение обыска. Отличие обыска от
выемки.
39. Тактика личного обыска.
40. Тактика обыска в помещении.
41. Тактика обыска транспортного средства.
42. Тактика обыска участков местности.
43. Тактика повторного и группового обыска.
44. Тактика выемки.
45. Понятие, значение и виды допроса.
46. Криминалистические методы, источники и средства изучения
личности допрашиваемого. Выбор тактических приемов допроса.
47. Факторы, оказывающие влияние на формирование показаний
допрашиваемых лиц.
48. Тактика допроса добросовестно заблуждающихся свидетелей.
49. Тактика допроса свидетелей, дающих ложные показания.
50. Тактика допроса свидетелей, дающих правдивые показания.
51. Тактика допроса потерпевших.
Тактические приемы
восстановления в памяти допрашиваемых лиц событий преступления.
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52. Тактика
допроса
подозреваемых
в
конфликтной
и
бесконфликтной ситуации.
53. Тактика допроса обвиняемых. Тактические приемы разоблачения
лжи во время допроса.
54. Тактика допроса малолетних и несовершеннолетних лиц.
55. Тактика допроса с применением звуко-, видеозаписи. Допрос с
участием третьих лиц.
56. Тактика очной ставки.
57. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
58. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
59. Тактика предъявления для опознания предметов.
60. Тактика предъявления для опознания трупов людей.
61. Тактика предъявления для опознания по фотоизображению.
62. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Отличие
проверки показаний на месте от других следственных действий.
63. Подготовительный этап проверки показания на месте.
64. Рабочий этап проверки показаний на месте.
65. Фиксация хода и результатов проверки показания на месте.
Оценка ее результатов.
66. Понятие, виды и сущность следственного эксперимента.
67. Подготовительный этап следственного эксперимента.
68. Рабочий этап следственного эксперимента.
69. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
Оценка его результатов.
70. Понятие и формы использования специальных знаний в
раскрытии и расследовании преступлений.
71. Понятие и классификация судебных экспертиз.
72. Судебно-экспертные учреждения Республики Беларусь и их
возможности.
73. Тактика назначения судебной экспертизы.
74. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования,
требования предъявляемые к ним.
75. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
76. Стадии экспертного исследования.
77. Оценка следователем заключения эксперта.
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