
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Проректор БГУ по учебной работе
_____________ А.В. Данильченко
« 28»   __июня___2013 г.
Регистрационный №  УД- 92-26 /р.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебная программа (рабочий вариант)
для специальности

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

деятельность»

Факультет _______________юридический__________________________
                                                                              (название факультета)

Кафедра _______________криминалистики________________________
                                                                                  (название кафедры)

Курс (курсы) _________5_______________________

Семестр (семестры) ____9________________________

Лекции ___26________                                 Экзамен ________________
        (количество часов)                                                                                                        (семестр)

Практические (семинарские)
занятия _____10__________                         Зачет ________9___________
                        (количество часов)                                                                                  (семестр)

Лабораторные
Занятия (КСР) ____4_______                       Курсовая работа (проект) _______
                                (количество часов)                                                                                   (количество часов)

Всего аудиторных
часов по дисциплине _40_________
                                                    (количество часов)

Всего часов                                             Форма получения
по дисциплине ___52______                 высшего образования _очная____
                                    (количество часов)

Составитель: А. Е. Гучок, к.ю.н., доцент

2013 г.



2

Учебная программа составлена на основе учебной программы «Методика
расследования отдельных видов преступления» для специальности 1-24 01 02
«Правоведение» специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-
следственная деятельность» (рег. № УД-36 / баз.)

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры
криминалистики юридического факультета Белорусского государственного
университета

«24.»июня..2013   г., протокол №11….
         (дата, номер протокола)

Заведующий кафедрой
________________Г.А. Шумак
      (подпись)    (И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению Учебно-методической комиссией
юридического факультета Белорусского государственного университета

«28.»июня.2013   г., протокол №6
         (дата, номер протокола)

Председатель
________________  О.И. Чуприс
      (подпись)    (И.О.Фамилия)



3

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 – система 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;
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· концептуальные основы моделирования процессов расследования
преступлений.

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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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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
спецкурса «Методика расследования отдельных видов преступлений»
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1 2 3 4 5 6 8 9

1. Понятие и содержание криминалистических методик
расследования отдельных видов преступлений

2 Контрольный
опрос

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

2 Контрольный
опрос

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

2 2 Контрольный
опрос

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

2 Контрольный
опрос

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

2 Контрольный
опрос

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

2 Контрольный
опрос

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

2 Контрольный
опрос

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

2 Тестирование
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1 2 3 4 5 6 8 9

9. Модели расследования должностных хищений 2 2 Контрольный
опрос

10. Методики расследования незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов

2 2 Контрольный
опрос

11. Криминалистический анализ взяточничества и основные
модели расследования

2 2 Контрольный
опрос

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

2 2 Контрольный
опрос

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

2 2 Тестирование

ВСЕГО: 26 10 4 Зачет
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1987. – С. 12 – 122.
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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.

Перечень заданий и контрольных мероприятий УСР по  спецкурсу «Методика
расследования отдельных видов преступлений»

1. Понятие криминалистической методики.
2. Понятие частной методики расследования преступлений.
3. Содержание методики расследования преступлений.
4. Принципы методики расследования преступлений.
5. Структура методик расследования преступлений.
6. Криминалистическая характеристика преступлений.
7. Криминалистическая структура преступлений.
8. Классификация методик расследования преступлений.
9. Понятие организации расследования преступлений.
10. Соотношение организации и методики расследования.
11. Ситуационность расследования преступлений.
12. Процессуальные действия и ОРМ как средство частных методик.
13. Общеметодические особенности расследования ОПД.
14. Типовые криминалистические ситуации и основные направления

расследования ОПД

Перечень используемых средств диагностики
1. Контрольный опрос по теме занятия.
2. Тестирование.
3. Зачет.
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Практикум по
криминалистике
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Уголовное
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Уголовного
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Уголовный
процесс

Уголовного
процесса и

прокурорского
надзора
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