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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа спецкурса «Практикум по криминалистике» определяет
объем и содержание преподаваемого студентам специальности 1-24 01 02
спецкурса. Основными целями изучения спецкурса «Практикум по
криминалистике» являются формирование практических навыков у студентов
по криминалистическому анализу обстановки места происшествия, осмотру
места происшествия, составлению протокола осмотра и других процессуальных
документов, применению дополнительных средств фиксации следственных
осмотров, планированию первоначального этапа расследования преступлений.

Основными задачами спецкурса «Практикум по криминалистике»
являются:

– четкое и прочное усвоение студентами теоретических знаний о технико-
криминалистических средствах, их классификации и условиях применения при
осмотре места происшествия; механизме следообразования; способах и методах
фото- и видеофиксации места происшествия;

– приобретение студентами определенных навыков и умений по
организации и проведению осмотра места происшествия и трупа в помещении
и на местности;

– усвоение студентами организационных основ взаимодействия
правоохранительных органов в борьбе с преступностью;

– актуализация полученных ранее знаний по учебным курсам уголовного
права, уголовного процесса, дисциплин экономического цикла (других учебных
предметов), связанных и взаимодействующих с криминалистикой.

«Практикум по криминалистике» является дисциплиной специального
цикла, тесно связанной с такими дисциплинами как «Криминалистика»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс» и др.

В результате изучения спецкурса студенты должны знать:
· Основы криминалистического анализа обстановки места

происшествия;

· теоретические положения криминалистической техники;
· тактику проведения осмотра места происшествия и назначения

судебных экспертиз;
· методику расследования убийств.

В результате изучения дисциплины учащиеся должны уметь:
· анализировать информацию о материальных следах преступной

деятельности;
· использовать технико-криминалистические средства при осмотре

места происшествия в помещении и на местности;
· фиксировать обстановку места происшествия;
· планировать первоначальный этап расследования убийств;
· составлять процессуальные документы (протокол осмотра места

происшествия, постановления о назначении судебных экспертиз);
· планировать расследование убийств.



В соответствии с образовательными стандартами и базовыми учебными
планами программа учебной дисциплины «Практикум по криминалистике»
для специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 03
«Судебно-прокурорско-следственная деятельность» рассчитана на 40 часов,
в том числе 10 аудиторных (10 часов – лабораторные занятия).

Итоговый контроль – зачет.
Эффективному вовлечению студентов в поиск и управление

знаниями по учебной дисциплине «Практикум по криминалистике»
способствуют современные методы (технологии) обучения: технологии
проблемно-модульного обучения, технологии учебно-исследовательской
деятельности, коммуникативные и игровые технологии. В целях управления
учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности
студентов при изучении дисциплины и получения практических навыков
проведения осмотра места происшествия и деятельности на первоначальном
этапе расследования убийств могут использоваться рейтинговые, кредитно-
модульные системы оценки знаний, умений и навыков студентов.

Самостоятельная работа является высшим компонентом успешного
изучения дисциплины «Практикум по криминалистике». Формирование
учений и устойчивых навыков применения юридических знаний при
осуществлении деятельности по расследованию преступлений реализуется
путем самостоятельного изучения студентами отдельных тем и вопросов
курса с использованием источников законодательства, рекомендованной
литературы, следственной, судебной и экспертной практики, консультаций
преподавателя, выполнения домашних заданий, составления документов
процессуального характера, работы с архивными материалами, а также
методическими материалами, размещенными на обучающих сайтах.

Диагностика компетенции студента. Объектом диагностики являются
знания, умения и практические навыки студента, полученные в ходе
лабораторного изучения дисциплины и выработки навыков применения
знаний при осуществлении правоохранительной деятельности.

Выявление учебных достижений студента можно осуществить с
помощью текущих и итоговых средств диагностики, в числе которых по
выбору преподавателя могут быть устное собеседование, выполнение
контрольных работ по отдельным темам, тестирование (как промежуточная
форма диагностики), моделирование ситуаций, составление документов
процессуального характера.

Оценка учебных достижений студента на зачете осуществляется по
системе «зачтено», «не зачтено».



Содержание учебного материала

1. Организация и тактика осмотра места происшествия (общие
положения).

Теоретические вопросы, касающиеся практики проведения осмотра места
происшествия (подготовка к осмотру, тактические приемы, используемые при
его проведении, использование научно-технических средств, взаимодействия с
органами дознания, участие специалистов в осмотре и т.д.).

Тема 3. Особенности обнаружения, фиксации, предварительного
исследования и изъятия следов на месте происшествия.

Теоретические основы и отработка практических навыков работы
студентов по обнаружению, фиксации и изъятию следов и вещественных
доказательств на месте происшествия (выявление и изъятие следов пальцев рук,
следов биологического происхождения, изготовление слепков со следов обуви,
описание следов применения огнестрельного и холодного оружия, следов
взлома и т.д.).

Тема 6. Осмотр места происшествия и трупа в помещении.
Определение состава следственно-оперативной группы. Распределение

ролей между студентами. Непосредственный осмотр места происшествия в
помещении (выбор технико-криминалистических средств, тактики осмотра,
средств фиксации, способов осмотра и т.д.). Обнаружение, фиксация,
исследование, изъятие следов рук, ног, следов биологического происхождения,
иных вещественных доказательств. Осмотр трупа. Составление черновых
записей протокола, масштабных планов, схем места происшествия.

Тема 8. Оформление результатов осмотра и других материалов
уголовного дела.

Просмотр видеозаписи проведенных осмотров. Обсуждение результатов
осмотра. Анализ составленных черновиков протоколов и масштабных планов.
Оформление протоколов. Оформление приложений к протоколу осмотра места
происшествия (фототаблиц, масштабных планов и др.).



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
учебной дисциплины «Практикум по криминалистике»

для студентов заочного отделения
специальности 1 – 24 01 02 «Правоведение»
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6 семестр
1. Организация и тактика осмотра места происшествия (общие

положения)
2 см.

темплан
лаб. зан

Опрос

3. Особенности обнаружения, фиксации, предварительного
исследования и изъятия следов на месте происшествия

2 см.
темплан
лаб. зан

Опрос,

6. Осмотр места происшествия и трупа в помещении 4 см.
темплан
лаб. зан

Опрос,
составление
протокола

8. Оформление результатов осмотра места происшествия 2 см.
темплан
лаб. зан

Опрос,
составление
протокола,

постановлений
Всего за 6 семестр 10

7 семестр
Всего по дисциплине 10 Зачет



ИНФОРМАЦИОННАЯ  ЧАСТЬ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь :Кодекс Респ.
Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-3 :с изм. и доп. по сост. на 22.09.2012
г. //Эталон – Беларусь [Электронный ресурс]Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

2. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 09 июля
1999 г., N 289-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.07.2014 г. № 325-З
// //Эталон – Беларусь [Электронный ресурс]Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

3. Вопросы Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 01.07.2013 N 292: в
ред. от 24.01.2014 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

4. Правила работы государственного судебно-медицинского эксперта при
наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия) в
Республике Беларусь: Приказ Белорусской государственной службы
судебно-медицинской экспертизы, 1 июля 1999 г. № 38-с: в ред.
приказа Белгосслужбы судмедэкспертизы от 18.10.2011 № 2) // Эталон
– Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА
5. Криминалистика: учебное пособие / А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В.

Дулова. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. – 415 с.
6. Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения

осмотра места происшествия и допросов при расследовании
преступлений различной категории: научно-методическое пособие /
А.И. Дворкин [и др.]; под ред.А.И. Дворкина. – М.: Издательство
«Экзамен», 2006. – 637 с.

7. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти:
пособие для следователей / И.С. Андреев [и др.]; Под ред. А.В. Дулова,
Н.И. Порубова, – Мн.: НИИПККиСЭ, 1995. – 364 с.

8. Руководство для следователей по ОМП: учебно-практическое пособие /
А.В. Головинов [и др.]; под ред. И.А. Попова [и др.]. – М.: Проспект,
2011. – 440 с.

9. Криминалистика. Полный курс: учебник для бакалавров / под общ. ред.
А.Г.Филиррова. /В.В. Агафонов [и др.]. – М.: Юрайт, 2013. – 835 с.



10.Судебная фотография и видеозапись / В.А. Зотчев [и др.]; под ред. А.А.
Проткина. – М.: Щит-М:, 2011. – 816 с.

11.Убийство: частные методики расследования: Курс лекций / А.М.
Кустов [и др.]; Под ред. А.М. Кустова. – М.: Изд-во Моск. психолого-
социального института; Воронеж: МОДЭК, 2010. – 880 с.

12.Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. – М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 280 с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА
13.Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т.В.

Аверьянова. – М.: Норма, 2006. – 480 с.
14.Бастыркин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика

расследования преступлений: Научно-практич. пособие / А.И.
Бастыркин. – СПб.: Проспект, 2011. – 408 с.

15.Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебное пособие /Е.П. Ищенко. – СПб:
Питер, 2013. – 448 с.

16.Корниенко, Н.А. Следы человека в криминалистике / Н.А. Корниенко. –
СПб.: Питер, 2001. – 352 с.

17.Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н.
Карагодин [и др.]. – М.: Проспект, 2011. – 768 с.

18.Майлис Н.П. Руководство по трасологической  экспертизе / Н.П.
Майлис . – М.:  Щит-М, 2011. – 344 с.

19.Осмотр места происшествия: Практикум / А.Е. Гучок, И.А. Мороз. –
Мн.: БГУ, 2003. – 75 с.

20.Подготовка и назначение судебных экспертиз: пособие для
следователей, судей и экспертов /А.С. Рубис [и др.]; отв. ред. А.С.
Рубис. – Минск: Харвест, 2006. – 320 с.

21.Россинская, Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза /
Е.Р. Россинская, Е.И. Голяшина. – М.: Проспект, 2011. – 464 с.

22.Справочное пособие криминалиста, судьи, прокурора, следователя /
авт.-сост. А.С. Рубис, Д.В. Исютин-Федотков. – Минск, 2007. –736 с.

23.Федосюткин, Б.А. Справочник по медицинской криминалистике / Б.А.
Федосюткин. – РОСТОВ н/Д.: Феникс, 2012. – 447 с.



Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому

усвоению изучаемого материала дисциплины, формированию навыков и

умений применять теоретические знания на практике, способствовать

развитию творческих навыков.

Основными принципами организации самостоятельной работы

является:

–систематичность работы студентов;

–обязательность выполнения задач и заданий (Контрольных работ,

рефератов, докладов, и т.д.);

–взаимосвязь изучаемого материала с профессиональной деятельностью.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

–систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений;

–углубления и расширения теоретических знаний;

–совершенствования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;

–развития познавательных способностей и активности студентов:

творческой инициативы, ответственности и организованности;

–развития исследовательских умений и навыков.

Самостоятельная работа включает изучение рекомендованной

криминалистической литературы с последующим обсуждением и решением

ситуационных задач.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п Наименование средства обучения Назначение средства обучения

1

Архивные уголовные дела, учебные
видеофильмы, наборы для работы со
следами рук, мультимедийный
комплекс

Демонстрация технических средств
фиксации места происшествия,
процессуальная регламентация их
применения



2

Следственный чемодан, компас,
рулетка, наборы для работы со
следами рук, фотоаппарат,
видеокамера,  бланки протокола
осмотра места происшествия

Выработка умения обнаружения,
фиксации и изъятия следов на месте
происшествия, особенностей осмот

3

Образцы огнестрельного оружия,
планшеты с боеприпасами в разрезе;
образцы пуль и гильз, плакаты;
лупы; штангенциркуль; учебный
видеофильм, мультимедийный
комплекс

Выработка умения работать со
следами применения огнестрельного
оружия на месте происшествия

4

Образцы денежных знаков, ценных
бумаг и документов с различными
видами защиты, образцы
документов с различными видами
подделок, «Регула», лупы;
презентация «Способы защиты и
подделки документов»,
мультимедийный комплекс

Выработка умений обращения с
документами – вещественными
доказательствами; выявления
признаков подделки и средств
защиты документов

5

Следственный чемодан; манекен;
нож, пистолет, гильзы, следы крови;
видео и фотоаппаратура;
справочники по осмотру места
происшествия, бланк протокола
осмотра, компас, рулетка,
транспортир, миллиметровая
бумага, карандаши, видеозапись
осмотра места происшествия

Организация и проведение осмотра
места происшествия с наличием
трупа с фиксацией в протоколе,
составление фототаблиц и
масштабных планов

6
Архивные уголовные дела,
мультимедийный комплекс

Выработка умения составления
плана расследования преступления

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
1. Контрольный опрос по теме занятия.
2. Тестирование.
3. Контрольная работа.
4. Решение задач.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название дисциплины,
с которой требуется
согласование

Название кафедры Предложения об
изменениях в
содержании учебной
программы по изучаемой
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей учебную
программу (с указанием
даты и номера
протокола)

Криминалистика Кафедра
криминалистики

Судебная
медицина

Кафедра
криминалистики

с/к «Судебная
экспертиза»

Кафедра
криминалистики

Уголовный
процесс

Кафедра
уголовного
процесса и

прокурорского
надзора

с/к «Практикум
по уголовному

процессу»

Кафедра
уголовного
процесса и

прокурорского
надзора

Уголовное
право

Кафедра
уголовного

права
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