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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи 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.
Указанная цель реализуется путем решения в процессе обучения
конкретных задач. Одной из таких задач является практическое освоение
криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и
расследовании преступлений. В силу того, что именно в этой сфере
правоохранительной деятельности проявляется ведущая роль криминалистики
в работе с информацией о событии преступления, обучающиеся должны
осознать, что знание дисциплины и умелое использование ее возможностей
являются непременным условием профессиональной подготовки работников
органов внутренних дел, осуществляющих борьбу с преступностью.
Вторая задача криминалистической подготовки состоит в том, чтобы
научить обучающихся распознавать по следам и другим последствиям
преступления личность и характер действий преступника, умело использовать
криминалистически значимую информацию при его розыске и установлении
иных обстоятельств совершенного преступления.
Третья задача – овладение тактическими приемами производства
следственных действий, а также методикой расследования отдельных видов и
групп преступлений.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными 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», «Уголовное право».
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение
учебной
дисциплины
«Криминалистика»
должно
способствовать формированию следующих компетенций:
академических:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для

решения теоретических и практических задач.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
социально-личностных:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и
других сферах своей жизнедеятельности.
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики.
профессиональных:
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и
иными законодательными актами личные права и свободы, социальноэкономические и политические права граждан, конституционный строй
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы.
ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества путем
быстрого и полного расследования преступлений.
ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые
для всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств
уголовного дела.
ПК-17. Осуществлять следственные действия.
ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативнорозыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения
преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать
преступления.
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно
обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных
квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения
высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных
интересов граждан, обеспечение их личной и имущественной безопасности,
защита прав и законных интересов организаций;
защита интересов общества и государства от преступных и иных
противоправных посягательств, обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности;
защита собственности от преступных и иных противоправных
посягательств;
профилактика,
выявление,
пресечение
преступлений
и
административных правонарушений в пределах своей компетенции;
оказание на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством

Республики Беларусь, помощи гражданам, государственным органам,
общественным объединениям и иным организациям в реализации их прав и
возложенных на них обязанностей;
розыск лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда,
уклоняющихся от уголовного наказания, ответчиков, должников по
гражданским делам, а также без вести пропавших.
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 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.

Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в заочной форме получения высшего
образования.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-24 01 02 Правоведение (специализация 1-24 01 02 10
Оперативно-розыскная деятельность) на изучение учебной дисциплины
отводится всего 98 часов.
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 18
аудиторных часов, из них лекций – 8, семинарских занятий – 8, контрольных
работ – 2. Учебная дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах, форма текущей
аттестации – экзамен (5 семестр, 258 часов, 2 з.е.).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Введение в курс криминалистики
Тема 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики
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.
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика
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.
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.

Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 3. Общие положения криминалистической техники
Понятие, значение и система криминалистической техники как раздела
криминалистики и научно-технических средств, используемых
при
расследовании преступлений. Соотношение понятий «научно-технические
средства» и «криминалистическая техника». Классификация научнотехнических
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, 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.
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись
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.
Тема 5. Криминалистическая трасология
Понятие следа (в широком и узком смысле слова). Следы преступления и
их значение. Материальные и идеальные следы. Виды материальных следов:
следы-отображения, следы-предметы, следы-вещества. 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.
Тема 6. Криминалистическое исследование микрообъектов и следов запаха
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 (АС ПАК «ДНК»). Банк запаховых следов
человека.
Тема 7. Криминалистическое оружиеведение
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.
Тема 8. Технико-криминалистическое исследование документов
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.
Тема 9. Криминалистическое исследование письма
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.
Тема 10. Криминалистическая габитоскопия
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.
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.
Тема 11. Криминалистические учеты
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.
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 12. Общие положения криминалистической тактики
Криминалистические версии и планирование расследования.
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.
Понятие организации и планирования расследования преступлений и их
соотношение. Их значение для деятельности органов уголовного
преследования. Принципы планирования расследования преступления. Цели
планирования. Виды планирования расследования преступлений. Роль версий
в планировании.

Криминалистическая версия: понятие, виды и значение.
Построение и проверка следственных версий. Значение типичных версий
в следственной практике.
Особенности планирования расследования при возбуждении уголовного
дела по материалам оперативно-розыскной деятельности, по групповым и
многоэпизодным делам.
Планирование
отдельного
следственного
действия.
Техника
планирования (формы планов). Вспомогательная документация.
Тема 13. Тактика осмотра и освидетельствования
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.

Тема 14. Тактика обыска и выемки
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.
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки
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.
Понятие, цели и значение очной ставки. Подготовка к очной ставке.
Тактические приемы допроса на очной ставке. Фиксация хода и результатов
очной ставки.
Тема 16. Тактика предъявления для опознания
Понятие, сущность, значение и цели предъявления для опознания. Виды
предъявления для опознания. Психологические основы предъявления для
опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы
предъявления для опознания.
Особенности
предъявления
для
опознания
обвиняемого
(подозреваемого), объектов (предметов), трупа.
Особенности
предъявления
для
опознания
по
голосу,
фотоизображениям, видеодокументам, опознания, исключающего визуальный
контакт между опознаваемым и опознающим.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка и
использование в расследовании результатов предъявления для опознания.
Тема 17. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте
Понятие, сущность и значение следственного эксперимента. Цели и
виды следственного эксперимента. Участники следственного эксперимента.
Подготовка к проведению следственного эксперимента. Помощь
специалистов в планировании следственного эксперимента, выборе средств
фиксации его хода и результатов, реконструкции обстановки и подготовке
объектов, необходимых для проведения опытов, определение очередности
опытных действий.
Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента.
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка
результатов следственного эксперимента и их использование в расследовании
преступлений.
Понятие, сущность, значение и цели проверки показаний на месте.
Отличие от других следственных действий.
Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Планирование
следственного действия. Взаимодействие следователя с сотрудниками иных
подразделений при производстве проверки показаний на месте.
Тактические приемы, используемые при проведении данного
следственного действия.
Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте.
Оценка результатов проверки показаний на месте. Использование полученных
данных в расследовании преступлений.

Тема 18. Тактика использования специальных знаний в процессе
расследования преступлений. Назначение и проведение судебной экспертизы
Понятие и значение специальных знаний. Формы их использования в
процессе расследования преступлений. Возможности использования
специальных знаний для розыска скрывшегося преступника и доказывания
обстоятельств преступления. Использование помощи специалистов при
производстве следственных действий. Роль специалистов-криминалистов в
обнаружении, фиксации и изъятии следов и вещественных доказательств.
Понятие
судебной
экспертизы,
виды
судебных
экспертиз.
Криминалистические экспертизы, их виды. Система судебно-экспертных
учреждений Республики Беларусь, их структура, задачи и возможности по
исследованию объектов.
Назначение экспертизы. Подготовка материалов для экспертизы.
Определение экспертного задания. Выбор эксперта (экспертного учреждения).
Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Тактические
приемы получения образцов. Фиксация процесса получения образцов.
Процесс экспертного исследования, его стадии. Оценка заключения
эксперта следователем. Использованием выводов эксперта в расследовании и
предупреждении преступлений.
Раздел 4. Криминалистическая методика
Тема 19. Общие положения криминалистической методики
Понятие криминалистической методики, ее система и задачи. Источники
криминалистической методики. Значение криминалистической методики для
практики расследования преступлений.
Связь криминалистической методики с другими разделами
криминалистики.
Принципы криминалистической методики.
Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в
формировании и развитии частных криминалистических методик.
Этапы расследования преступлений.
Структура типовой криминалистической методики.
Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений,
ее значение в построении криминалистических методик.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций.
Взаимодействие сотрудников различных подразделений органов
внутренних дел в процессе расследования преступлений.
Особенности применения специальных знаний при расследовании
преступлений.
Использование помощи общественности и средств массовой

информации в расследовании преступлений.
Профилактическая деятельность следователя как составной элемент
методики расследования преступлений отдельных видов и групп.
Тема 20. Методика расследования убийств и причинения телесных
повреждений
Криминалистическая характеристика убийств.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах.
Источники первичной информации, их оценка и принятие решения о
возбуждении уголовного дела.
Версии по делам об убийствах, основания для их построения.
Планирование расследования.
Типичные следственные ситуации по делам об убийствах. Осмотр места
происшествия,
трупа
и
вещественных
доказательств.
Выявление
микрообъектов. Назначение судебно-медицинской и других экспертиз.
Способы установления личности погибшего.
Использование результатов осмотра и других неотложных следственных
действий для розыска преступника по горячим следам.
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел в установлении
и розыске преступника.
Использование данных криминалистических учетов и средств массовой
информации в установлении лица, совершившего преступление.
Установление и допрос свидетелей по делу об убийстве. Составление
субъективных портретов и их использование в розыске преступника.
Последующие следственные действия. Задержание и допрос
подозреваемого (обвиняемого). Освидетельствование. Назначение судебномедицинской и судебно-психиатрической экспертиз. Случаи назначения
судебно-психологической экспертизы. Следственные эксперименты. Проверка
и уточнение показаний на месте.
Установление обстоятельств, способствовавших совершению убийства,
принятие мер к предотвращению этих преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья
(причинение телесных повреждений, истязание и др.).
Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Особенности возбуждения уголовных дел данной категории.
Источники первичной информации, ее оценка для принятия решения о
возбуждении уголовного дела.
Построение версий и планирование расследования.
Типичные следственные ситуации. Допрос потерпевшего и свидетелей.
Освидетельствование потерпевшего. Назначение судебно-медицинской
экспертизы. Осмотр места происшествия и иных объектов и предметов.
Установление и допрос подозреваемого (обвиняемого). Обыск, проведение
очных ставок. Назначение судебно-психиатрической и иных экспертиз, их
доказательственное значение.

Установление обстоятельств, способствовавших причинению телесных
повреждений, побоев, истязаний. Принятие мер к предотвращению подобных
преступлений.
Тема 21. Методика расследования изнасилований
Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию по делам об изнасиловании.
Источники первичной информации и принятие решения о возбуждении
уголовного дела. Версии по делам об изнасиловании, основания их
построения. Планирование расследования.
Типичные следственные ситуации по делам об изнасиловании. Допрос
потерпевшей. Освидетельствование потерпевшей. Назначение судебномедицинской экспертизы. Осмотр места происшествия и вещественных
доказательств. Допрос свидетелей. Составление субъективных портретов.
Использование результатов неотложных следственных действий, а также
данных криминалистических учетов для установления и розыска преступника
по горячим следам. Взаимодействие подразделений органов МВД в
расследовании преступлений. Значение средств массовой информации для
розыска преступника.
Задержание и допрос подозреваемого (обвиняемого). Обыск.
Освидетельствование обвиняемого. Случаи назначения судебно-медицинской
и судебно-психиатрической экспертиз обвиняемого. Очные ставки. Проверка
показаний на месте.
Установление
обстоятельств,
способствовавших
совершению
изнасилований, принятие мер к их предотвращению.
Тема 22. Методика расследования уголовных дел о безвестном исчезновении
граждан
Понятие без вести отсутствующего лица. Факторы, обуславливающие
отсутствие сведений о местонахождении человека. Признаки, указывающие на
криминальный характер исчезновения граждан.
Особенности возбуждения уголовных дел по фактам безвестного
исчезновения граждан. Получение информации, выдвижение версий и
планирование работы по розыску лиц, пропавших без вести.
Розыскная работа следователя. Сбор и анализ сведений о личности
разыскиваемого лица. Особенности проведения следственных действий по
уголовным делам о безвестном исчезновении граждан.
Использование возможностей криминалистических и иных учетов в
целях установления без вести исчезнувшего гражданина.
Взаимодействие следователя с органами дознания, общественностью и
средствами массовой информации при расследовании уголовных дел данной
категории.

Тема 23. Методика расследования краж, грабежей, разбоев
Криминалистическая характеристика краж имущества. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию по делам о кражах.
Источники информации о краже, их оценка и принятие решения о
возбуждении уголовного дела. Построение версий о личности преступника и
обстоятельствах кражи. Определение направления расследования и его
планирование.
Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Осмотр места
происшествия, выявление и предварительное изучение следов проникновения
преступника в помещение. Допрос материально ответственных лиц или
потерпевших. Особенности производства иных следственных действий.
Использование результатов первоначальных следственных действий для
розыска преступника и похищенного имущества по горячим следам.
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на первоначальном
этапе расследования.
Использование
данных
криминалистических
учетов,
помощи
общественности и средств массовой информации в установлении и розыске
преступника и похищенного имущества.
Последующие следственные действия. Задержание и допрос
подозреваемого (обвиняемого). Обыск. Установление и допрос свидетелей.
Проверка показаний на месте кражи. Назначение экспертиз и их роль в
установлении и доказывании обстоятельств кражи. Обеспечение возмещения
ущерба, причиненного преступлением. Установление обстоятельств,
способствовавших совершению краж, принятие мер к их предотвращению.
Криминалистическая
характеристика
грабежей
и
разбоев.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о грабежах и разбоях.
Источники информации о факте грабежа или разбоя. Оценка
информации и принятие решения о возбуждении уголовного дела. Построение
версий о личности преступника и обстоятельствах грабежа или разбоя.
Планирование расследования.
Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и разбоях.
Допрос и освидетельствование потерпевшего. Осмотр места происшествия.
Обнаружение и осмотр орудий преступления. Выявление и осмотр иных
вещественных доказательств, в том числе микрообъектов. Составление и
использование субъективных портретов.
Розыск преступника и похищенного имущества по горячим следам.
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на первоначальном
этапе расследования в целях задержания преступника, быстрого и полного
раскрытия преступления.
Использование данных криминалистических учетов и средств массовой
информации для установления преступника и его розыска.
Последующие следственные действия. Установление и допрос
свидетелей. Задержание и допрос подозреваемого (обвиняемого). Обыск.

Предъявление для опознания. Очные ставки. Проверка показаний на месте
совершения грабежа или разбоя. Назначение экспертиз и использование их
результатов в расследовании грабежа или разбоя. Обеспечение возмещения
материального ущерба, причиненного преступлением. Установление
обстоятельств, способствовавших разбою или грабежу, принятие мер к
предотвращению этих преступлений.
Тема 24. Методика расследования вымогательства
Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию по делам о вымогательстве.
Источники информации о вымогательстве, их оценка и принятие
решения о возбуждении уголовного дела. Изучение личности и образа жизни
потерпевшего, построение версий. Планирование расследования.
Типичные следственные ситуации по делам о вымогательстве. Допрос и
освидетельствование потерпевшего. Осмотр места происшествия. Выявление и
осмотр вещественных доказательств. Подготовка и проведение операции по
задержанию преступника с поличным. Взаимодействие подразделений и служб
органов внутренних дел при расследовании вымогательства.
Допросы свидетелей. Составление и использование в розыске
преступников субъективных портретов и данных криминалистических учетов.
Последующие следственные действия. Задержание и допрос
подозреваемого. Обыск. Предъявление для опознания. Назначение экспертиз.
Очные ставки. Обеспечение
возмещения материального ущерба,
причиненного преступлением.
Установление
обстоятельств,
способствовавших
совершению
вымогательства, принятие мер к предотвращению подобных преступлений.
Особенности
расследования
вымогательства,
совершенного
организованной группой.
Тема 25. Методика расследования мошенничества
Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве.
Источники информации, их оценка и принятие решения о возбуждении
уголовного дела. Построение версий и планирование расследования.
Типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве.
Определение направления расследования на первоначальном этапе. Допрос
потерпевшего и свидетелей, осмотр вещественных доказательств.
Использование криминалистической информации для розыска преступника и
похищенного имущества по горячим следам. Составление субъективного
портрета.
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на
первоначальном этапе. Использование помощи общественности, средств
массовой информации и данных криминалистических учетов в раскрытии и

расследовании мошенничества.
Последующие следственные действия. Назначение экспертиз. Допрос
подозреваемого (обвиняемого). Предъявление для опознания. Очные ставки.
Следственный эксперимент, обыск. Обеспечение возмещения ущерба,
причиненного преступлением.
Установление
обстоятельств,
способствовавших
совершению
мошенничества, принятие мер к предотвращению аналогичных преступлений.
Тема 26. Методика расследования хищений, совершаемых путем
злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты
Криминалистическая характеристика хищений с учетом особенностей
конкретной отрасли хозяйства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по
делам о хищениях, совершенных путем злоупотребления служебными
полномочиями, присвоения либо растраты.
Источники информации о фактах хищений, их оценка. Проведение
проверки, принятие решения о возбуждении уголовного дела. Особенности
построения версий, планирование расследования.
Типичные следственные ситуации по делам о хищениях, совершенных
путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо
растраты. Алгоритмы первоначального этапа расследования в зависимости от
исходной информации. Особенности производства первоначальных
следственных действий. Взаимодействие подразделений органов внутренних
дел при расследовании хищений. Проведение инвентаризации и
документальной ревизии, оценка их результатов. Особенности использования
специальных знаний при расследовании хищений.
Последующие следственные действия и их сочетание с оперативно–
розыскными мероприятиями. Судебные экспертизы по делам о хищениях.
Тактика допроса обвиняемого.
Обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного
преступлением. Установление обстоятельств, способствующих хищению, и
принятие мер к предотвращению аналогичных преступлений. Особенности
методики расследования групповых хищений.
Тема 27. Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной
безопасности
Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил
пожарной безопасности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам
данной категории.
Источники первичной информации, их оценка. Принятие решения о
возбуждении уголовного дела. Построение версий, планирование
расследования.
Типичные следственные ситуации по делам о пожарах. Неотложные
следственные действия. Осмотр места происшествия и вещественных

доказательств. Их предварительное исследование на месте происшествия. Роль
специалиста в изучении последствий пожара.
Установление и допрос свидетелей и потерпевших. Особенности допроса
в качестве свидетелей материально ответственных лиц. Назначение экспертиз
и использование их результатов в установлении причин пожара.
Задержание
и
допрос
подозреваемого
(обвиняемого).
Освидетельствование. Обыск. Взаимодействие подразделений органов
внутренних дел в розыске подозреваемого и установлении обстоятельств
пожара. Определение материального ущерба и принятие мер по его
возмещению.
Установление обстоятельств, способствовавших поджогу и преступному
нарушению
правил
пожарной безопасности.
Принятие
мер
по
предотвращению этих преступлений.
Тема 28. Методика расследования фальшивомонетничества
Криминалистическая характеристика изготовления, хранения либо сбыта
поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию по делам данной категории.
Источники первичной информации, их оценка и принятие решения о
возбуждении уголовного дела. Основания построения версий и способы их
проверки. Планирование расследования.
Типичные следственные ситуации по делам о фальшивомонетничестве.
Осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Допрос
свидетелей. Технико-криминалистическая экспертиза изъятых денежных
знаков и ценных бумаг.
Розыск преступника по горячим следам. Взаимодействие подразделений
органов МВД при расследовании фальшивомонетничества. Составление
субъективных портретов. Использование данных криминалистических учетов
при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.
Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Опознание. Назначение
экспертиз. Особенности производства иных следственных действий.
Установление
обстоятельств,
способствовавших
совершению
преступлений, принятие мер к их предотвращению.
Особенности расследования фальшивомонетничества в ситуации, когда
поддельный денежный знак обнаружен в инкассаторской сумке в банке.
Тема 29. Методика расследования взяточничества
Криминалистическая характеристика взяточничества.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.
Особенности возбуждения уголовного дела.
Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном
этапе расследования взяточничества, и программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Последующие следственные действия.
Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования
взяточничества.
Особенности использования помощи специалистов при задержании с
поличным, при проведении следственных действий, подготовке материалов и
назначении судебных экспертиз.
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания,
населением и средствами массовой информации при расследовании
взяточничества.
Тема 30. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного
движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств
Криминалистическая
характеристика
дорожно-транспортных
происшествий. Виды дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства,
подлежащие установлению и доказыванию. Особенности возбуждения
уголовных дел данной категории. Типичные следственные ситуации,
складывающиеся на первоначальном этапе расследования.
Особенности тактики первоначальных и последующих следственных
действий.
Судебные экспертизы, характерные для расследования данной категории
преступлений.
Использование помощи специалистов в подготовке и назначении
судебных экспертиз.
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, ГАИ,
использования помощи специалистов и общественности при расследовании
подобных преступлений.
Тема 31. Методика расследования хулиганства
Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию по делам о хулиганстве.
Источники информации о нарушении общественного порядка, их оценка
и принятие решения о возбуждении уголовного дела. Версии по делам о
хулиганстве, основания для их построения. Планирование расследования.
Типичные
следственные
ситуации.
Допрос
потерпевших.
Освидетельствование. Назначение судебно-медицинской экспертизы. Допрос
свидетелей. Осмотр места происшествия и вещественных доказательств.
Назначение иных экспертиз.
Использование результатов неотложных следственных действий, данных
криминалистических учетов и средств массовой информации для
установления и розыска преступников.
Последующие следственные действия. Допрос подозреваемого. Обыск.
Освидетельствование. Предъявление подозреваемого для опознания. Очные
ставки. Проверка показаний на месте. Экспертизы по делам о хулиганстве.

Определение материального ущерба и обеспечение его возмещения.
Установление обстоятельств, способствующих совершению хулиганства,
принятия мер по предотвращению подобных криминальных проявлений.
Тема 32. Методика расследования незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов
Криминалистическая
характеристика
незаконного
оборота
наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов.
Особенности выявления и возбуждения уголовных дел, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Взаимодействие следователя с органом
дознания в ходе выявления и расследования подобных преступлений.
Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства.
Типичные следственные ситуации по делам данного вида и особенности
планирования расследования.
Особенности производства следственных действий на первоначальном и
последующих этапах расследования данных преступлений.
Использование специальных знаний при расследовании преступлений о
незаконном обороте наркотиков. Подготовка и назначение различных видов
судебных экспертиз.
Установление обстоятельств, способствовавших совершению указанных
преступлений, и принятие мер по их предотвращению.
Тема 33. Методика расследования преступлений против информационной
безопасности
Криминалистическая
характеристика
преступлений
против
информационной безопасности.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства,
подлежащие установлению и доказыванию по делам данной категории.
Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на
первоначальном этапе расследования.
Особенности производства последующих следственных действий.
Использование помощи специалистов в осмотре, изъятии компьютерной
техники, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания,
использования помощи общественности при расследовании преступлений
против информационной безопасности.
Тема 34. Методика расследования преступлений против порядка
осуществления экономической деятельности
Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства,
подлежащие установлению и доказыванию по данной категории дел.

Типичные следственные ситуации и действия следователя на
первоначальном этапе расследования.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Особенности тактики последующих следственных действий.
Использование помощи специалистов в подготовке материалов и
назначении судебных экспертиз.
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания,
использования помощи специалистов и общественности при расследовании
преступлений в сфере экономической деятельности.
Тема 35. Методика расследования торговли людьми
Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и другие виды
торговли людьми. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере
торговли людьми. Механизм преступлений данного вида.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании торговли
людьми. Особенности возбуждения уголовных дел: поводы, основания,
порядок проведения проверочных действий.
Первоначальный этап расследования преступлений в сфере торговли
людьми. Типичные следственные ситуации по делам данной категории.
Порядок действий следователя в таких ситуациях, особенности
взаимодействия с оперативными подразделениями.
Тактические особенности проведения отдельных следственных и других
процессуальных действий, использование специальных знаний при
расследовании торговли людьми. Обеспечение безопасности участников
уголовного процесса. Взаимодействие следователя с общественными и
международными организациями в процессе расследования.
Тема 36. Методика расследования преступлений против экологической
безопасности и природной среды
Виды преступлений против экологической безопасности и природной
среды (незаконная порубка деревьев и кустарников, незаконная добыча рыбы
или других водных животных, незаконная охота).
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства,
подлежащие установлению по делам данной категории.
Типичные следственные ситуации и планирование действий следователя
на первоначальном этапе расследования.
Особенности первоначальных и последующих следственных действий.
Использование помощи специалистов в осмотре и изъятии, подготовке
материалов и назначении судебных экспертиз.
Судебные экспертизы по делам данной категории и вопросы,
разрешаемые при их производстве.
Взаимодействие следователя с органами дознания, сотрудниками
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь, населением и средствами массовой
информации при возбуждении уголовного дела и его расследовании.
Установление
обстоятельств,
способствовавших
нарушению
законодательства против экологической безопасности и природной среды, и
принятие мер к предотвращению преступлений.
Тема 37. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами
отдельных категорий (страдающих психическими аномалиями,
несовершеннолетними, иностранными гражданами и в отношении
иностранных граждан)
Криминалистическая характеристика общественно опасных деяний,
совершенных
несовершеннолетними.
Обстоятельства,
подлежащие
доказыванию по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
Источники первичной информации, их оценка и принятие решения о
возбуждении уголовного дела. Основания для выдвижения версий,
планирование расследования.
Осмотр места происшествия, особенности оценки его результатов.
Установление и допрос свидетелей, потерпевших. Особенности тактики
допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Задержание и допрос
несовершеннолетнего подозреваемого. Значение и правила установления его
возраста. Обыск. Средства и методы изучения личности несовершеннолетнего
подозреваемого. Судебно-психиатрическая и судебно-психологическая
экспертизы. Использование результатов иных экспертиз для установления
обстоятельств совершенного преступления и изобличения виновного.
Осуществление следователем воспитательного воздействия на
несовершеннолетнего правонарушителя. Взаимодействие следователя с
сотрудниками оперативно-розыскных подразделений, инспекцией и комиссией
по делам несовершеннолетних, семьей, общественностью.
Особенности профилактической работы следователя и сотрудников
иных подразделений органов внутренних дел по предупреждению
противоправного поведения несовершеннолетних.
Понятие и криминалистическое значение категории «психические
аномалии». Иные категории, характеризующие психическое состояние
подследственных.
Особенности личности, внешнеповеденческих признаков и преступного
поведения лиц с психическими аномалиями. Особенности следовой
информации по делам данной категории. Иные элементы в структуре
криминалистической характеристики общественно опасных деяний,
совершенных лицами с психическими аномалиями.
Действия следователя и оперативных работников в данных ситуациях.
Тактика использования специальных знаний в процессе раскрытия и
расследования общественно опасных деяний, совершенных лицами с

психическими аномалиями. Тактические особенности судебно-экспертных
исследований психики подследственных.
Организация взаимодействия с психоневрологическими учреждениями в
процессе расследования общественно опасных деяний, совершенных лицами с
психическими аномалиями.
Криминалистическая характеристика
преступлений,
совершенных
иностранцами и в отношении иностранцев. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию. Особенности правового положения иностранных граждан.
Источники первичной информации, их оценка и принятие решения о
возбуждении уголовного дела. Основания выдвижения версий, планирование
расследования.
Типичные следственные ситуации по делам данной категории.
Особенности тактики проведения следственных действий с участием
иностранных граждан. Осмотр места происшествия. Допросы свидетелей и
потерпевших. Допрос подозреваемого. Использование помощи специалиста
(переводчика). Тактика проведения иных следственных действий (обысков,
очных ставок, следственных экспериментов, экспертиз и т.д.).
Особенности профилактической деятельности по предупреждению
преступлений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении
иностранных граждан.
Тема 38. Методика расследования преступлений прошлых лет
Понятие преступлений прошлых лет. Сущность проблемы преступлений
прошлых лет, ее социальный, криминологический, процессуальный и
криминалистический аспекты.
Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых
преступлений прошлых лет. Цели, объекты и методы анализа материалов
приостановленного уголовного дела о нераскрытом преступлении. Формы
фиксации хода и результатов такого анализа. Изучение оснований и путей
проверки первоначальных версий. Построение новых версий, планирование их
проверки.
Планирование расследования по возобновленному уголовному делу.
Особенности тактики проведения следственных действий после возобновления
производства. Использование криминалистических учетов в работе по
расследованию преступлений прошлых лет.
Выявление причин и условий, способствовавших совершению
преступления, уголовное дело о котором приостановлено, и обстоятельств,
помешавших его своевременному раскрытию. Принятие мер по устранению
таких причин и условий.
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использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; выполнение исследовательских и творческих заданий;
подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе;
выполнение практических заданий; конспектирование учебной литературы;
подготовку отчетов; составление обзора научной литературы по заданной теме;
аналитическую
обработку
текста
(аннотирование,
реферирование,
рецензирование, составление резюме); подготовку докладов; подготовку
презентаций; составление тестов; изготовление макетов, лабораторно-учебных
пособий; составление тематической подборки литературных источников,
интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению учебной дисциплины «Криминалистика».
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных
работ, тестов, коллоквиумов, обсуждения рефератов, защиты учебных заданий,
защиты творческих работ, экспресс-опросов, других мероприятий.
Контрольная работа
При изучении учебной дисциплины «Криминалистика» в заочной форме
получения образования в 5 семестре предусмотрена контрольная работа.
Контрольная работа в 5 семестре выполняется в форме тестирования по
темам 1-18.
Перечень учебных фильмов
1. Природа и методы криминалистики.
2. Криминалистическая идентификация.
3. Осмотр места происшествия. Технико-криминалистические средства.
4. Понятие и структура криминалистической техники.
5. Криминалистическая фотография.
6. Криминалистическая трасология.
7. Трасология.
8. Следы рук.
9. Дактилоскопические учеты.
10. Поиск следов.
11. Следы ног человека.
12. Микрообъекты.
13. Одорология.
14. Криминальные взрывы.
15. Следы выстрела.
16. Судебная баллистика.
17. Криминалистическое исследование холодного оружия.
18. Технико-криминалистическое исследование документов.

19. Исследование документов.
20. Документ – материальный объект.
21. Подделка документов.
22. Способы подделки денег.
23. Почерковедение.
24. Субъективные портреты.
25. Дактилоскопические учеты.
26. Система АДИС ДАКТО 2000.
27. Версии. Понятие и элементы планирования. Криминалистическая
тактика, общие положения.
28. Осмотр места происшествия.
29. Осмотр места ДТП.
30. Освидетельствование.
31. Осмотр места происшествия по факту взрыва транспортного средства.
32. Допрос.
33. Очная ставка.
34. Наезд,
35. Задержание и допрос подозреваемого.
36. Предъявление для опознания.
37. Опознание.
38. Следственный эксперимент.
39. Проверка показаний на месте.
40. Формы использования специальных знаний.
41. Расследование уголовного дела.
42. Маска смерти.
43. Методика расследование изнасилований.
44. Допрос подозреваемого по кражам личного имущества.
45. Квартирные кражи. Поэтапное раскрытие преступлений по
квартирным кражам.
46. Действие СОГ по раскрытию и расследованию тяжких преступлений.
47. Фальшивка.
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Дополнить
раздел
«Информационно- Решение кафедры уголовного
методическая
часть»
следующими процесса и криминалистики
источниками:
1. Об утверждении Инструкции о
порядке использования автоматизированных
систем записи речи в органах внутренних
дел Республики Беларусь : приказ М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь, 10 июля 2017 г.,
№ 198. – Минск, 2017.
2. Об утверждении Инструкции о
порядке предоставления удаленного доступа
к
базам
данных,
администрируемых
информационным центром Министерства
внутренних дел Республики Беларусь :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 29
июля 2017 г., № 200. – Минск, 2017.
3. Об организации работы по
реагированию на поступающие в ОВД
заявления и сообщения о преступлениях,
административных
правонарушениях
и
информацию о происшествиях : приказ М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь, 05 сент. 2017 г.,
№ 246. – Минск, 2017.
4. Об утверждении Инструкции о
порядке взаимодействия подразделений
органов
внутренних
дел
Республики
Беларусь при выявлении (раскрытии)
преступлений : приказ М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь, 03 янв. 2018 г., № 1. –
Минск, 2018.
5. Свиридов, Д. А. Расследование
незаконной
предпринимательской
деятельности : монография / Д. А. Свиридов
; под ред. Е. А. Климовой ; М-во внутр. дел.
Респ. Беларусь. - Могилев : Могилев. ин-т
МВД, 2017. - 184 с.
6. Свиридов, Д. А. Теоретические
аспекты
методики
расследования
незаконной
предпринимательской
деятельности в социально-экономических

условиях
Республики
Беларусь
/
Д. А. Свиридов // Вестник Сибирского
юридического института МВД России. –
2017. – № 2 (27). – С. 48–54.
7. Свиридов, Д. А.
Следственные
ситуации
первоначального
этапа
расследования
незаконной
предпринимательской
деятельности
/
Д. А. Свиридов // Веснiк Гродн. дзярж. унта. – 2014. – Сер. 4, № 6 (184). – С. 108–112.
8. Довгун, С. И. Производство обыска
по уголовным делам о незаконной
предпринимательской
деятельности
:
уголовно-процессуальный
и
криминалистический аспекты / С. И. Довгун,
Д. А. Свиридов // Вестник Волгоградской
академии МВД России : науч.-метод.
журнал. – 2017. – Вып. 4 (43). – С. 78–81.
9. Вакульчик,
М. А.
Теоретикоправовое и организационное обеспечение
взаимодействия оперативно-розыскных и
иных подразделений органов внутренних
дел Республики Беларусь в противодействии
преступности / М. А. Вакульчик // Вестник
Академии МВД Республики Беларусь: науч.практ. журнал. – 2017. – № 2 (34). – С. 39–
41.
10. Вакульчик,
М. А.
Опыт
координации противодействия преступности
в Республике Беларусь / М. А. Вакульчик,
И. И. Басецкий // Оперативник (сыщик):
росс. вневед. науч.-практ. журнал. – 2017. –
№ 4 (53). – С. 68–70.
11. Вакульчик, М. А. Особенности
укрепления
правовой
основы
взаимодействия оперативных подразделений
органов внутренних дел с подразделениями
государственного
комитета
судебных
экспертиз
и
следственного
комитета
Республики Беларусь / М. А. Вакульчик //
Кримiналiстичний вiсник: наук.-практ. зб. /
[голов. ред. В.В.Чернэй] / ДНДЕКЦ МВС
Украiнi; НАВС. – 2017. – №2 (28). – С. 28–
32.
12. Гигевич, А. И. Ретроспективный
анализ возникновения, становления и
развития института расследования фактов
безвестного исчезновения граждан / А. И.

Гигевич
//
Вопросы
криминологии,
криминалистики и судебной экспертизы : сб.
науч. тр. / Гос. учрежд. «Научнопрактический
центр
Государственного
комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь». – Минск : Право и экономика,
2016. – Вып. 2/40. – С. 23–32.
13. Гигевич, А. И. Особенности
выдвижения и проверка версии об убийстве
лица, пропавшего без вести / А. И. Гигевич //
Юстыцыя Беларусi. – 2017. – № 9. – С. 62–
66.
А.
И.
Типичные
14. Гигевич,
следственные ситуации по уголовным делам
о безвестном исчезновении граждан / А. И.
Гигевич // Юстыцыя Беларусi. – 2018. – № 3.
– С. 69–74.
15. Гигевич, А.И. Портрет лица,
пропавшего без вести (криминалистический
аспект) / А. И. Гигевич // Вестн. Акад. МВД
Респ. Беларусь. – 2017. – № 2. – С. 41–45.
16. Гигевич, А. И. Факты безвестного
исчезновения
граждан:
особенности
подготовки
и
назначения
судебной
генетической экспертизы / А. И. Гигевич //
Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2018. –
№ 1. – С. 79–83.
17. Криминалистическая методика: в 2
ч. Ч. 1 : учебное пособие / М. П. Шруб [и
др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба;
учреждение образования «Акад. М-ва Респ.
Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. –
295 с.
18. Криминалистическая методика: в 2
ч. Ч. 2 : учебное пособие / М. П. Шруб
Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба;
учреждение образования «Акад. М-ва Респ.
Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. –
343 с.
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