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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа спецкурса «Методика расследования отдельных видов

преступлений» подготовлена с учетом положений Типовой учебной программой
по криминалистике для высших учебных заведений по специальности 1-24 01 02
Правоведение и предназначена для подготовки специалистов с высшим
образованием.

Основными целями изучения спецкурса «Методика расследования отдельных
видов преступлений» являются обеспечение развития у студентов навыков
творческого использования методик расследования преступлений в практической
деятельности, а также умения разрабатывать перспективные модели расследования
конкретных преступлений.

Основными задачами спецкурса «Методика расследования отдельных видов
преступлений» являются:

– усвоение студентами общетеоретических положений «Методики расследования
отдельных видов преступлений» как раздела криминалистики;

– приобретение студентами определенных умений по организации процесса
расследования;

– усвоение студентами организационных основ взаимодействия
правоохранительных органов при осуществлении деятельности по расследованию
отдельных видов преступлений;

– обучение студентов основам событийно-ориентированного моделирования
процессов расследования отдельных видов преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступления  является
дисциплиной цикла специализаций, тесно связанной с такими дисциплинами как
«Криминалистика», «Судебная бухгалтерия», «Судебная психиатрия», «Судебная
медицина», «Судебная экспертиза», «Уголовное право», «Уголовный процесс», и др.

Требования к освоению спецкурса «Методика расследования отдельных
видов преступлений»

Требования к уровню освоения содержания спецкурса – cсистема обобщенных
знаний и умений, составляющих профессиональную компетентность выпускника
вуза:

а) обобщенные знания о состоянии и тенденциях развития концептуальных
подходов построения методики расследования отдельных видов преступления в
системе научных знаний; теоретические и методологические основы методики
расследования отдельных видов преступлений; особенностях моделирования
отдельных видов преступлений; объектно-ориентированные, субъектно-
детерминирующие подходы моделирования процессов расследования отдельных
видов преступлений;

б) обобщенные умения решать задачи по организации и проведения
расследования отдельных видов преступлений.

В результате изучения курса студенты должны знать:
· современные подходы построения методик расследования отдельных

видов преступлений;
· теоретические и прикладные положения «Методики расследования

отдельных видов преступлений» как раздела криминалистики;
· основы планирования расследования конкретных преступлений и

выдвижения следственных версий;
· концептуальные основы моделирования процессов расследования

преступлений.
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В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
· анализировать информацию об элементах материальной структуры

преступлений и следах преступной деятельности;
· давать оценку следственным ситуациям;
· планировать первоначальный, последующий и заключительный этапы

расследования преступлений;
· составлять процессуальные документы (протоколы следственных

действий, постановления о назначении судебных экспертиз);
· творчески применять методики расследования отдельных видов

преступлений;
· разрабатывать модели расследования конкретных преступлений на основе

концепции событийно-ориентированного моделирования поисково-познавательной
деятельности в уголовном процессе.

Изучение «Методики расследования отдельных видов преступлений» рассчитано
на 52 часа,  из аудиторных 40 часов (лекции - 26, практические занятия - 10,  4 часа
на контролируемую самостоятельную работу).
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
спецкурса «Методика расследования отдельных видов преступлений»

для студентов дневного отделения
специальности (1 – 24 01 02) «Правоведение»

специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная
деятельность»

№ Наименование темы Кол-во часов
лекции практиче

ские
КСР

1.  Понятие и содержание криминалистических
методик расследования отдельных видов
преступлений

2

2.  Структура методик расследования отдельных видов
преступлений и основные подходы их построения

2

3.  Систематизированные знания о преступлении в
структуре частных криминалистических методик
расследования

2 2

4.  Методы и средства расследования преступлений
как составляющие системы знаний об объекте
криминалистики

2

5.  Теоретическая модель (схема) объекта познания
криминалистики как основа разработки методик
расследования отдельных видов преступления

2

6.  Организационные аспекты методики расследования
отдельных видов преступления. Взаимодействие
следователя с органами дознания при
расследовании отдельных видов преступления

2

7.  Основы разработки частных криминалистических
методик и моделирование процесса расследования
преступлений

2

8.  Методики познания отдельных событий в аспекте
интегративно-модульной стратегии разработки
моделей расследования преступлений

2

9.  Модели расследования должностных хищений 2 2
10.  Методики расследования незаконного оборота

наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов

2 2

11.  Криминалистический анализ взяточничества и
основные модели расследования

2 2

12.  Материальная структура терроризма и основные
модели расследования террористических актов

2 2

13.  Методики расследования убийств (ст. 139 УПК
Республики Беларусь) и убийств при превышении
пределов необходимой обороны (ст. 140 УПК
Республики Беларусь)

2 2

ВСЕГО: 26 10 4
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
спецкурса «Методика расследования отдельных видов преступлений»

Тема 1. Понятие и содержание криминалистических методик
расследования отдельных видов преступлений

Общее понятие криминалистической методики расследования преступления.
История зарождения и развития методики расследования преступлений. Задачи
криминалистической методики. Система криминалистической методики. Частные
криминалистические методики как концентрация криминалистических знаний,
необходимых для расследования отдельных видов преступлений. Система правовых,
естественнонаучных, гуманитарных и технических знаний, необходимых для
разработки методик расследования преступлений. Следственная практика как
источник совершенствования криминалистической методики расследования.

Тема 2. Структура методик расследования отдельных видов преступлений
и основные подходы их построения

Общая структура методик расследования. Классификация следственных задач,
определяющих структуру методик расследования. Пространственная и временная
структуры частных криминалистических методик. Традиционная структура частных
криминалистических методик. Инновационные подходы построения частных
криминалистических методик расследования. Моделирование расследования
отдельных видов преступлений.

Тема 3. Систематизированные знания о преступлении в структуре
частных криминалистических методик расследования

Криминалистическая характеристика преступления. Механизм преступления.
Криминалистическая классификация преступлений. Криминалистическая
информационная модель преступления. Материальная структура преступления.
Модель материальной структуры преступления. Моделирование динамики
преступных событий. Модели предшествовавших и параллельных событий.

Тема 4. Методы и средства расследования преступлений как
составляющие системы знаний об объекте криминалистики

Понятие методов практической деятельности в криминалистике, их значение.
Особенность применения методов практической деятельности в ходе расследования.
Соотношение методов расследования и общих методов познания. Понятие и значение
метода абстрагирования, распознавания, криминалистического анализа. Структурный
анализ преступления. Генезисный анализ преступления. Выявление взаимосвязей
системы преступления с другими системами. Субъектно-функциональный анализ
преступления и системы его отражений. Уровни и формы отражения преступления.
Технологии практического следоведения. Тактические средства расследования и их
классификация.

Тема 5. Теоретическая модель (схема) объекта познания криминалистики
как основа разработки методик расследования отдельных видов преступления

Общие знания о процессах моделирования в современной науке. Значение
моделирования различных видов социальной и антисоциальной деятельности.
Моделирование деятельности как средство ее познания. Модель преступления как
элемент методологической парадигмы криминалистики. Семантические сети в
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деятельности по моделированию объекта познания криминалистики. Формализация и
схематизация в криминалистике.

Тема 6. Организационные аспекты методики расследования отдельных
видов преступления. Взаимодействие следователя с органами дознания при

расследовании отдельных видов преступления
Организационная структура процесса расследования. Ситуационность

расследования преступления. Процессуальные действия и оперативно-розыскные
мероприятия как основные познавательные средства частных методик расследования.
Криминалистические версии и планирование расследования преступлений. Понятие и
виды взаимодействия. Взаимодействие с органом дознания в ходе проведения
проверки материалов о событии, имеющем признаки преступления. Взаимодействие в
процессе проведения предварительного следствия. Взаимодействие по
приостановленным делам.

Тема 7. Основы разработки частных криминалистических методик и
моделирование процесса расследования преступлений

Объектно-ориентированные (ситуационно-ориентированные) технологии
познавательной деятельности в криминалистике. Интегративно-модульный подход в
деятельности по построению моделей расследования преступлений. Особенности
применения моделирования при расследовании преступлений. Моделирование
криминальных и следственных ситуаций. Моделирование тактических задач, и
прогнозирования путей их решения. Модели деятельности по выдвижению и
проверке следственных версий. Моделирование системы действий следователя и
участников процесса расследования. Понятие общих моделей расследования. Виды
моделей расследования преступлений.

Тема 8. Методики познания отдельных событий в аспекте интегративно-
модульной стратегии разработки моделей расследования преступлений
Методики исследования алиби. Вопросы, выясняемые в ходе исследования

алиби. Этапы исследования алиби. Особенности распознавания и расследования
событий, связанных с ложью и самооговором. Виды лжи и ложных показаний.
Причины лжесвидетельства. Виды и признаки самооговора. Обстоятельства
выясняемые при расследовании самооговора. Выявление и разоблачение
инсценировок. Структура деятельности, связанная с инсценировкой. Признаки
инсценировок на месте происшествия. Вопросы разрешаемые при выявлении и
разоблачении инсценировок.

Тема 9. Модели расследования должностных хищений

Материальная структура должностных хищений. Объект посягательства как
элемент материальной структуры должностных хищений и его системное окружение.
Следы-отражения должностного хищения в аспекте развития его материальной
структуры. Методы расследования должностных хищений. Тактические средства
расследования должностных хищений. Структура и содержание методик
расследования должностных хищений. Модели расследования должностных хищений
в структуре частных криминалистических методик. Виды моделей расследования
должностных хищений.
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Тема 10. Методики расследования незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Материальная структура и криминалистический анализ незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности проведения
оперативно-розыскных мероприятий при выявлении и пресечении незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Модели расследования незаконного с целью сбыта изготовления, переработки,
приобретения, хранения, перевозки или пересылки либо незаконного сбыта
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов.

Тема 11. Криминалистический анализ взяточничества и основные модели
расследования

Общая характеристика взяточничества. Проблемы расследования уголовных
дел данной категории. Криминалистический анализ как средство повышения качества
расследования взяточничества. Материальная структура взяточничества. Оперативно-
розыскные мероприятия как основное средство выявления и раскрытия
взяточничества. Типичные ситуации первоначального этапа расследования
взяточничества. Субъектная структура взяточничества. Система следов,
образующихся при взяточничестве. Роль моделирования деятельности взяточников
при расследовании взяточничества. Основные пути построения моделей
расследования.

Тема 12. Материальная структура терроризма и основные модели
расследования террористических актов.

О международном опыте борьбы с терроризмом. Материальная структура
террористического акта. Некоторые аспекты расследования террористических актов,
сопряженных с проявлением политического и религиозного экстремизма. Общая
схема расследования. Модели расследования террористических актов. Методики
расследования террористических актов совершенных с использованием нетипичных
средств доставки взрывчатых и отравляющих веществ.

Тема 13. Методики расследования убийств (ст. 139 УПК Республики
Беларусь) и убийств при превышении пределов необходимой обороны (ст. 140

УПК Республики Беларусь)
Материальная структура убийств. Наиболее распространенные способы

совершения убийств. Обстоятельства подлежащие установлению. Следственные
ситуации первоначального этапа расследования. Типичные версии, подлежащие
проверке при расследовании убийств. Модели расследования убийств. Методические
рекомендации по расследованию убийств при превышении пределов необходимой
обороны.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
спецкурса «Методика расследования отдельных видов преступлений»

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004 (Решение от
17.11.2004 N 1)) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000  [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2013.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г. №
275-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.10.2012 N 435-З // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000  [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск,
2013.

3.  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 16
июля 1999 г. № 295-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.07.2012 N 417-З //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000  [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». -  Минск, 2013.

4.  О борьбе с организованной преступностью: Закон Респ. Беларусь, 27 июня 2007 г.,
№244-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.06.2010 N 132-З  // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000  [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск,
2013.

5.  О борьбе с коррупцией: Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2006 г. №165-З: в ред. Закона
Респ. Беларусь т 22.12.2011 N 332-З  // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2013.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г. №289-
З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.12.2011 N 325-З // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000  [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2009

7.  О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем:
Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2000 г. №426-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15
июля 2009 №43-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000  [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2013

8. Об оружии:  Закон Респ.  Беларусь,  13  ноября 2001  г.  №61-З:  в ред.  Закона Респ.
Беларусь от 04.05.2012 N 360-З  // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2013.

9.     О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах: Закон
Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г. N 408-З:// Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000  [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2013.

10.    Инструкция 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» / утв. Постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь 31.07.2003, № 20: в ред. постановления Минюста от
06.02.2012 N 40  // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000  [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2013.

Учебная и иная литература ко всем темам
11. Андреев, И.С. Криминалистика: учебное пособие /И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И.

Порубов; под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Вышэйш. шк., 2000. – 344 с.
12. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р. С. Белкин. – М.:

Норма, 2001. –240 с.
13. Васильев, А. Н. Проблемы методики расследовании отдельных видов преступлений /

А. Н. Васильев. – М.: ЛексЭст, 2002. – 76 с.
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14. Возгрин, И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений /
И. А. Возгрин. – Минск: Высш. школа, 1983. – 215 с.

15. Волчецкая, Т. С. Криминалистическая ситуалогия: моногр. / Т.С. Волчецкая; под ред.
Н. П. Яблокова. – М.; Калининград: Калинингр. гос. Ун-т, 1997. – 248 с.

16. Гаврилин, Ю. В. Криминалистика: методика расследования отдельных видов
преступлений: Курс лекций / Ю. В. Гаврилин, Н. Г. Шурухнов; под ред.
Н. Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004. – 468 с.

17. Гучок, А. Е. Криминалистическая структура преступления / А. Е. Гучок. – Минск:
БГУ, 2007. – 151 с.

18. Гучок, А.Е. Алгоритм осмотра места происшествия при задержании взяткополучателя с
поличным в условиях проведения оперативного эксперимента: метод. пособие / А.В. Жук,
А.В. Солтанович, А.Е. Гучок  - Минск : Харвест, 2013. – 32с.

19. Гучок, А.Е. Модели решения исследовательских задач криминалистики: монография / А.Е.
Гучок  -  Науч.-практ. Центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной
прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2013. – 250 с.

20. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин. – Свердловск:
Урал. ун-т, 1987. – 168 с.

21. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными
лицами/ А. В. Дулов. – Минск: Университетское, 1985. – 168 с.

22. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений /
В. Ф. Ермолович. – Минск: Амалфея, 2001. – 304 с.

23. Зорин, Г. А. Теоретические основы криминалистики / Г. А. Зорин. – Минск: Амалфея,
2000. – 416 с.

24. Криминалистика: учебное пособие /А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В. Дулова. – Минск:
ИП «Экоперспектива», 1998. – 415 с.

25. Криминалистика: учеб. / Е. П. Ищенко, А. А. Топорников; под ред. Е. П. Ищенко. – 2-
изд. испр. и доп. – М.: Инфра-М, 2005. – 696 с.

26. Криминалистика: учеб. / Т. С. Волчецкая [и др.]; отв. ред. Н. П. Яблоков. – 2-е изд.,
перераб. и доп.– М.: Юристъ, 2001. – 718 с.

27. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под
ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД
России, 1995. – 400 с.

28. Криминалистика:  учебник /отв.  ред.  Н.П.  Яблоков.  –  3-е изд.,  перераб.  и доп.  –  М.:
 Юристъ, 2005. – 781 с.

29. Курс криминалистики: в 3-х т. /Т.3 Криминалистическая методика. Методика
расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных
преступлений /В.А. Абаканова [и др.]; под ред.  О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. -
СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2004. – 573 с.

30. Криминалистика: учебник для вузов /Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина. –
М.: Издательство НОРМА, 2002. – 990 с.

31. Курс криминалистики / И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов; под ред.
Н. И. Порубова. – Минск: Высш. шк., 2000. – 335 с.

32. Лившиц, Е.М. Тактика следственных действий /Е.М.  Лившиц,  Р.С.  Белкин.  –  М.:
Новый Юристъ, 1997. – 176 с.

33. Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие / О. Я. Баев [и др.]; под
ред. О. Я. Баева. – Воронеж: Воронеж. Ун-т, 1986. – 192 с.

34. Расследование преступлений: Руководство для следователей / В. А. Алферов [и др.];
под ред. Н. И. Кожевникова; редкол.: В. А. Алферов [и др.]. – М.: Спарк, 1997. – 376 с.

35. Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая криминалистика:
расследование отдельных видов преступлений). – М.: Юрид. лит., 1990. – 592 с.

36. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учебное пособие /Н.Г. Шурухнов. – М.: Юристъ,
2005. – 639 с.

37. Шумак, Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений /
Г. А. Шумак. – Минск: Университетское, 1985. – 93 с.
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Дополнительная литература
38. Антипов, В. П. Криминалистические характеристики преступлений и системы

типичных версий / В. П. Антипов // Алгоритмы и организация решений следственных
задач: Сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. – 145 с.

39. Баев, О. Я. Основы криминалистики: курс лекций / О. Я. Баев. – М.: Экзамен, 2001. –
288 с.

40. Басалаев А. Н., Гуняев В. А. Следы преступления / А. Н. Басалаев, В. А. Гуняев //
Вопросы совершенствования предварительного следствия: сб. науч. ст. Выпуск 4. /
Ин-т усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и МВД
СССР; отв. ред. А. А. Любавин. – Ленинград, 1976. – С. 73–88.

41. Басецкий И. И. Преступления в банковской системе: теория и практика
расследования: монография / И.И. Басецкий, Ю.А. Егоров, В.П. Шиенок; под ред.
И.И. Басецкого. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 307 с.

42. Басецкий, И. И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: учеб /
И. И. Басецкий, В. П. Шиенок; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск,
1994. – 296 с.

43. Бахин, В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент
расследования / В. П. Бахин // Вестник криминалистики. 2000. – Вып. 1. – С. 16 – 22.

44. Вандер, М. Б. Понятие и значение микрочастиц в криминалистике / М. Б. Вандер //
Правоведение. – М., 1978. № 2. – С. 70-80.

45. Власов, В. И. Качество расследования преступлений: методические разработки и
рекомендации для лиц, производящих дознание, следователей по повышению
профессиональной подготовки и студентов-юристов по судебно-прокуроско-
следственной и следственно-криминалистической специализации / В. И. Власов;
ВЮЗИ. – Ульяновск, 1985. – 154 с.

46. Глотов, О. М. Следы преступления как система (Некоторый опыт системного
исследования в криминалистике) / О. М. Глотов // Вопр. совершенствования
предварительного следствия. Вып. 4. – Л., 1976. – С. 89-98.

47. Дулов, А. В. Стратегия расследования как составная часть науки криминалистики /
А. В. дулов // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб.
науч. ст. / НИИ проблем криминологии, криминалистики и суд. экспертизы; редкол.:
А. В. Дулов (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 1994. – Вып. 10. – С. 24 – 28.

48. Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. –
Минск: БГУ, 1979. – 272 с.

49. Жук, М. Г. Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием)
денежных средств и иного имущества:  учеб.  пособие /  М.  Г.  Жук;  под ред.  проф.
Г. А. Зорина. – Гродно: ГрГУ, 1999. – 120 с.

50. Зеленский, В. Д. Организация расследования преступления: Криминалистические
аспекты / В. Д. Зеленский. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. Ун-та, 1989. – 148 с.

51. Зеленский, В. Д. Организационная функция субъектов расследования преступлений /
В. Д. Зеленский. – Краснодар, 2005. – 195 с.

52. Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным
захватом («недружественным поглощением») организаций с использованием
подложных документов: монография / А.Н. Зенкин. – Москва: Юрлитинформ, 2012. –
190 с.

53. Зорин, Г. А. Криминалистическая эвристика: учеб. пособие / Г. А. Зорин. – Гродно:
ГрГУ, 1994. – 212 с.

54. Исаев С.С.Х. К вопросу о классификации методик расследования экономических
преступлений / С.С.Х.Исаев // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2012. -
№ 2. – С. 103 – 105.

55. Корчагин А.А. Методологические подходы к формированию полноструктурной
методики предварительного следствия и судебного разбирательства уголовных дел об
убийствах / А.А.Корчагин // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2012. - №
1. – С. 132 – 135.
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56. Криминалистика: учеб. для вузов / И. Ф. Герасимов [и др.]; под ред. И. Ф. Герасимова,
Л. Я. Драпкина. – М.: Высш. шк., 1994. – 528 с.

57. Криминалистика: учеб. пособие в схемах / В. В. Агафонов [и др.]; под. ред.
А. Г. Филиппова. – М.: Новый Юрист, 1998. – 242 с.

58. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П. Яблоков [и др.]; отв. ред. Н. П. Яблоков. –
М.: Издательство БЕК, 1995. – 708 с.

59. Кудрявцев В. Н. Природа преступного поведения и его механизм / В. Н. Кудрявцев //
Механизм преступного поведения / Ю. М. Антонян [и др.] под ред. В. Н. Кудрявцева.
– М.: Наука, 1981. – 248 с.

60. Курс криминалистики.  Общая часть /  В.  Е.  Корноухов [и др.];  отв.  ред.
В. Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – 784 с.

61. Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1. Методика расследования
насильственных и корыстно-насильственных преступлений / В. Е. Корноухов [и др.];
отв. ред. В. Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2001. – 634 с.

62. Кустов А. М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме
преступления / А. М. Кустов; под ред. Р. С. Белкина. – М.: Акад. МВД России, 1997. –
227 с.

63. Кучин О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования
незаконного оборота ценностей: монография / О.С.Кучин. – Москва:
«Юрлитинформ», 2011. – 272 с. – (Библиотека криминалиста)

64. Лапин А. В. Криминалистическое познание механизма преступления // Выбраныя
навуковая працы Беларускага дзяржаўнага універсітэта: У 7 т. Т. 3. Юрыспрудэнцыя.
Эканоміка. Міжнародныя адносіны / Адк. рэд. В. М. Гадуноў. – Минск, 2001. – С. 199-
208.

65. Лапин А. В. Учебно-методическое пособие по курсу «Криминалистика» / А. В. Лапин.
– Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 1998. – 72 с.

66. Лузгин И.И. Криминалистика: практикум для студентов специальностей 1-24 01 02
«Правоведение» и 1-93 01 02 «Судебная практика»: в 2 ч. / И.И.Лузгин. – Новополоцк:
ПГУ, 2011.

67. Мазур Е.С. Экспертные возможности диагностики соматометрических признаков
человека по гребешковой коже в раскрытии и расследовании преступлений /
Е.С.Мазур // Российское правосудие. – 2012. - № 7. – С. 77 – 82.

68. Образцов, В. А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. – М.:
Юристъ, 1997. – 336 с.

69. Образцов, В. А. Курс лекций по криминалистике / В. А. Образцов. – М.:Право и
Закон, 1996. – 448 с.

70. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: пособие для
следователей / И. С. Андреев [и др.]; под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. Минск:
Нии ПКК и СЭ, 1995. – 364 с.

71. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. / Г. К. Сурков [и др.]; под ред.
В. Б. Рушайло. – 4-е изд. – СПб.: СПбУ МВД России, 2002. – 717 с.

72. Шаров В. И. Формализация информационной структуры расследования преступлений
/ В. И. Шаров // Российский следователь. – 2003. – № 7. – С. 13–20.

73. Шаталов, А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы.
Прикладные аспекты. (Научное издание) / А.С. Шаталов. – М.: Лига Разум, 2000. –252
с.

74. Шумак, Г. А. Метод моделирования в криминалистических исследованиях и в
практике расследования преступлений / Г. А. Шумак // Тенденции и перспективы
развития права и укрепления социалистической законности: Материалы науч. конф.
профессорско-преподавательского состава юридического факультета БГУ. Минск, –
1987. – С. 12 – 122.

75. Яскевич, А.В. Дискуссионные моменты криминалистической теории преступления /
А.В. Яскевич, И.Н. Лазуко // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2005. № 2 (10). –
С. 114-119.
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
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 (рефератов, докладов, аннотаций

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.

В ходе переподготовки самостоятельная работа условно разделяется на
следующие составляющие:

– самостоятельная работа студентов в период проведения занятия;
– при подготовке к практическим и семинарским занятиям, написании

рефератов, аннотаций, конспектировании, составлении библиографий.

Перечень используемых средств диагностики
1. Контрольный опрос по теме занятия.
2. Тестирование.
3. Зачет.


	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:







