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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа спецкурса «Практикум по криминалистике»

подготовлена с учетом современных тенденций развития теоретических и

методологических основ криминалистической науки. 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», «Криминология» 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.

Спецкурс «Практикум по криминалистике» рассчитан на 30 аудиторных

часов. Из них 24 часа отводится на лабораторные занятия, 6 часов – на

контролируемую самостоятельную работу.



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
спецкурса «Практикум по криминалистике»

для студентов дневного отделения
специализации 1-24 01 02 03

«Судебно-прокурорско-следственная деятельность»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№ Наименование разделов, тем
Кол-во  аудиторных  часов

Лекции Лаборат.
занят.

КСР Всего

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

2 2

2. Теоретические и организационно-
процессуальные особенности
применения научно-технических средств
при осмотре места происшествия

2 2

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

4 4

4. Фото- и видеосъемка места
происшествия. Процессуальное
оформление дополнительных способов
фиксации осмотра места происшествия

2 2

5. Анализ протоколов осмотра места
происшествия архивных уголовных дел

2 2

6. Осмотр места происшествия и трупа в
помещении

2 2

7. Осмотр места происшествия и трупа на
местности

4 2 6

8. Оформление результатов осмотра места
происшествия

4 2 6

9. Оформление других материалов
уголовного дела

2 2 4

ВСЕГО: 24 6 30



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.).

2. Теоретические и организационно-процессуальные
особенности применения научно-технических средств при осмотре места

происшествия.
Научно-технические средства, применяемые при осмотре места

происшествия, классификация, особенности их применения (использование
следственного чемодана и других средств обнаружения, фиксации и изъятия
следов и вещественных доказательств).

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 4. Фото- и видеосъемка места происшествия.
Процессуальное оформление дополнительных способов фиксации

осмотра места происшествия.
Производство фото- и видеосъемки при осмотре места

происшествия в помещении и на местности. Способы и методы судебной
фотографии. Приемы видеофиксации места происшествия. Процессуальная
регламентация фото- и видеозаписи.

Тема 5. Анализ протоколов осмотра места происшествия
 архивных уголовных дел.

Изучение протоколов осмотра места происшествия архивных
уголовных дел, их анализ (соответствие уголовно-процессуальному
законодательству и криминалистическим рекомендациям, использование
технических средств, состав участников, обнаружение и изъятие следов,
оформление фототаблиц и др.). Оформление справки по изучению
уголовного дела.



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 7. Осмотр места происшествия и трупа на местности.
Определение состава следственно-оперативной группы. Распределение

ролей между студентами. Непосредственный осмотр места происшествия при
убийстве на местности (выбор технико-криминалистических средств, тактики
осмотра, средств фиксации, способов осмотра и т.д.). Фотографирование и
(или) видеосъемка места происшествия. Обнаружение, фиксация,
исследование, изъятие следовой информации. 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.).

Тема 9. Оформление других материалов уголовного дела
Составление плана расследования (табличная форма). Составление

поручения органу дознания. Вынесение постановлений о назначении
судебных экспертиз. Подготовка макета уголовного дела.



ИНФОРМАЦИОННАЯ  ЧАСТЬ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ.
Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от
18.07.2011 г., № 335-З (с измен. и доп. вступ. в силу с 06.06.2012) //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

2. Об утверждении Инструкции о порядке производства судебных экспертиз
и специальных исследований в научно-исследовательском учреждении
«Научно-исследовательский институт проблем криминологии,
криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларусь»: постановление М-ва юст. Респ. Беларусь, 31 июля
2003 г., № 20: в ред. пост. Минюста от 06.02.2012 г. № 40 // Эталон –
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2012.

3. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 09 июля
1999 г., N 289-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.12.2011 г. № 325-З //
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

4. Об утверждении Инструкции об организации деятельности экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел Республики
Беларусь: Постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 10 июля 2006 г.,
№ 185: в ред. пост. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь от 16.09.2009 № 284 //
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

5. 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, 2012.
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