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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,  
СХЕМАТИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ, МОДЕЛЬ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА, МАТЕРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, ЭЛЕМЕНТЫ, ВИДЫ, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,  ЗНАЧЕНИЕ, 
ПРИМЕНЕНИЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Актуальность темы дипломной работы обусловлена наличием 

разработанных теоретических положений учения о криминалистической 
(материальной) структуре преступления, которые требуют своего изучения для 
возможности их применения на практике и дальнейшего внедрения в 
криминалистическую деятельность.  

Целью настоящей дипломной работы является изучение сущности учения о 
криминалистической (материальной) структуре преступления и выявление его 
значения для научной, следственной и профилактической деятельности в 
криминалистике. 

Объектом исследования выступает преступление с криминалистической 
точки зрения, как системное образование, а именно как совокупность 
материальных элементов, связей между ними и окружающей средой.  

Предметом исследования выступают положения учения о 
криминалистической (материальной) структуре преступления, разработанного 
кафедрой криминалистики Белорусского государственного университета. 

В результате исследования положений учения о криминалистической 
(материальной) структуре преступления, а также большого количества 
теоретического материала, были сделаны выводы о большом значении и 
необходимости более широкого применения положений соответствующего 
учения в  практической и научной криминалистической деятельности.  

Работа разделена на две главы, полный объем работы – 50 с., использовано 
60 библиографических источников. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT OF THE GRADUATE THESIS 
 

CRIME, SYSTEM REPRESENTATION, SCHEMATICAL DISPLAY, 
MODEL, CRIMINALISTIC STRUCTURE, MATERIAL STRUCTURE, 
ELEMENTS, KINDS, CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC, VALUE, 
APPLICATION, SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY. INVESTIGATION 
ACTIVITIES, ACTIVITIES FOR PREVENTION OF CRIMES 

 
The relevance of the topic of the thesis is due to the existence of the developed 

theoretical provisions of the doctrine of the criminal (material) structure of the crime, 
which require their study for the possibility of their application in practice and further 
introduction into criminal activity. 

The purpose of this thesis is to study the essence of the doctrine of the criminal 
(material) structure of the crime and to identify its significance for scientific, 
investigative and preventive activities in criminalistics. 

The  object  of  the  study  is  crime  from  the  criminalistic  point  of  view,  as  a  
systemic formation, namely as a combination of material elements, the links between 
them and the environment. 

The subject of the study are the provisions of the doctrine of the criminalistic 
(material) structure of the crime, developed by the Department of Criminalistics of 
the Belarusian State University. 

As  a  result  of  the  study  of  the  provisions  of  the  doctrine  of  the  criminal  
(material) structure of the crime, as well as a large amount of theoretical material, 
conclusions were drawn about the great importance and the need for wider 
application of the provisions of the corresponding doctrine in practical and scientific 
forensic activity. 

The work is divided into two chapters, the full amount of work is 50 p., 
60 bibliographic sources are used. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


