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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Учебная программа учебной дисциплины «Криминалистика» подго-

товлена с учетом нормативных положений для высших учебных заведений 

по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» и предназначена для подго-

товки специалистов с высшим образованием. 
Цель преподавания учебной дисциплины – выработка у обучающихся 

системы знаний, умений и навыков по использованию криминалистических 
средств, приемов и методов в процессе раскрытия и расследования преступле-
ний. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
изучение теоретических основ криминалистики, теории идентификации, 

особенностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств 
при расследовании преступлений, форм организации и ведения криминалисти-
ческих учетов, тактики проведения отдельных следственных действий и мето-
дики расследования отдельных видов и групп преступлений; 

формирование у обучающихся способности межличностной коммуника-
ции, умения работать в команде при собирании доказательств, проведении от-
дельных следственных действий, планировании расследования по уголовному 
делу; 

освоение обучающимися способов системного и сравнительного анализа, 
форм продуктивного, критического мышления; развитие умений рефлексии 
собственной деятельности; формирование способности к непрерывному само-
развитию в сфере профессиональной деятельности; 

формирование у обучающихся умений применять научно-технические 
средства, выдвигать версии, планировать и проводить следственные действия, 
оформлять их результаты; 

формирование у обучающихся навыков по составлению процессуальных 
документов, направленных на фиксацию хода и результатов проводимых след-
ственных действий; 

освоение обучающимися криминалистических средств, приемов и мето-
дов, используемых в раскрытии и расследовании преступлений; 

овладение тактическими приемами проведения следственных действий, а 
также методиками расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами 

«Криминалистика» является одной из учебных дисциплин, изучение ко-

торых является необходимым условием профессиональной подготовки буду-

щих сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь. 

Учебная программа опирается на изучение обучающимися дисциплин I 

ступени высшего образования: «Криминалистика», «Основы оперативно-

розыскной деятельности», «Уголовный процесс», «Противодействие корруп-

ции», «Судебная медицина и психиатрия», «Практические навыки в профес-

сиональной деятельности юриста», «Практикум по уголовному процессу», 

«Судебная экспертиза», «Методика расследования отдельных видов преступ-

лений» и др. 
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Содержание «Криминалистики» как учебной дисциплины имеет преоб-

ладающую практическую направленность. Ее преподавание основывается на 

тесной взаимосвязи достижений криминалистической науки и передового опы-

та работы правоохранительных органов и направлено на получение обучаю-

щимися практических умений и навыков работы со следами преступлений и их 

исследования. 

Криминалистика неразрывно связана с уголовным правом, криминологи-

ей и профилактикой преступлений, уголовным процессом, которые определя-

ют ее юридическую природу и предназначение. Так, положения уголовного 

права о преступлении, его стадиях важны для определения криминалистиче-

ской характеристики преступлений, выдвижения версий, разработки методик 

расследования отдельных видов преступлений. В этих же целях криминали-

стикой используются положения криминологии и профилактики преступлений 

о преступном поведении, преступной деятельности, личности преступника, 

предупреждении преступлений. Уголовно-процессуальное законодательство 

определяет общую процедуру производства по материалам и уголовным делам, 

порядок проведения следственных действий, предмет и порядок доказывания, 

в своей совокупности служащие основой для разработки криминалистических 

рекомендаций. 

Интеграция научного знания криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел обусловлена общностью решаемых за-

дач. Это обязывает криминалистов учитывать возможности оперативно-

розыскных средств и методов в своей деятельности. Соответственно, теорети-

ческие разработки в области оперативно-розыскной деятельности во многом 

опираются на криминалистическую теорию раскрытия и расследования пре-

ступлений. 

Криминалистика связана с судебной медициной и судебной психиатрией, 

административным и уголовно-исполнительным правом. Достижения этих 

наук широко используются при решении специфических криминалистических 

задач. 

Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к циклу специальных 

дисциплин компонента учреждения высшего образования. 

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта) 

Учебная дисциплина «Криминалистика» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
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СЛК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде, соблю-

дать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять порученную работу. 

СЛК-6. Объективно анализировать результаты собственной профессио-

нальной и общественной деятельности, обеспечивать собственное интеллекту-

альное, профессиональное и общекультурное совершенствование. 

ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества путем 

быстрого и полного расследования преступлений, прежде всего, экономиче-

ского характера. 

ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые 

для всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств уго-

ловного дела. 

ПК-16. Возбуждать уголовные дела. 

ПК-17. Осуществлять следственные действия. 

ПК-18. Привлекать лицо в качестве обвиняемого. 

ПК-19. Принимать меры по обеспечению безопасности участников уго-

ловного процесса. 

ПК-20. Применять меры уголовно-процессуального принуждения. 

ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных 

и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявле-

ния лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных отраслей. 

ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-71. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-72. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Криминалистика» обуча-

ющийся должен: 

знать: 

поводы и основания возбуждения уголовного дела, порядок приема, ре-

гистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях; 

виды следственных действий при производстве расследования, тактику 

проведения следственных действий; 

виды, структуру и содержание протоколов следственных действий; 

особенности производства по отдельным категориям уголовных дел; 

положительный опыт деятельности подразделений Следственного коми-

тета Республики Беларусь, международный опыт расследования отдельных ви-

дов преступлений; 

информационные основы расследования преступлений отдельных видов 

и групп (криминалистические характеристики; механизмы совершения пре-

ступлений; типовые версии; обстоятельства подлежащие доказыванию); 

современные возможности использования достижений естественных и 

технических наук в расследовании преступлений; 
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систему и возможности судебно-экспертных учреждений Республики Бе-

ларусь; 

научно-технические средства, используемые в криминалистических це-

лях, вопросы судебной фотографии, трасологии, баллистики, словесного порт-

рета, криминалистических учетов, организации и планирования расследования, 

тактики следственных действий; 

формы взаимодействия органов предварительного расследования След-

ственного комитета Республики Беларусь, правоохранительных органов и об-

щественных организаций; 

уметь: 

анализировать, оценивать складывающуюся следственную ситуацию и 

принимать решения, возникающие в процессе расследования; 

предварительно исследовать и оценивать доказательства; 

определять последовательность следственных действий в различных 

следственных ситуациях и на различных этапах расследования; 

использовать нормы уголовно-процессуального законодательства, регла-

ментирующие требования к составлению протоколов следственных действий; 

применять различные формы организации расследования преступлений в 

зависимости от вида преступления, следственной ситуации, сложности и объе-

ма расследования; 

использовать специальные знания и научно-технические средства в про-

цессе расследования преступлений; 

владеть: 

навыками принятия решений о возбуждении и об отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

навыками производства следственных действий, направленных на соби-

рание и проверку доказательств; 

навыками составления протоколов следственных действий; 

навыками организации работы в составе следственно-оперативной груп-

пы при получении информации о совершенном преступлении; 

навыками технико-криминалистического обеспечения, собирания и со-

хранения информации о совершенном преступлении; 

навыками использования криминалистических учетов при расследовании 

преступлений; 

навыками планирования на различных этапах расследования преступле-

ний, а также планирования отдельных следственных действий, тактических 

приемов, комбинаций, операций; 

навыками организации взаимодействия с оперативно-розыскными и экс-

пертно-криминалистическими подразделениями. 

Структура учебной дисциплины 

Изучение криминалистики для студентов очной формы обучения рас-

считано всего на 222 часа, из них 124 аудиторных часа: 40 часов лекции, 72 

часа лабораторные занятия, 12 часов управляемая самостоятельна работа. 

Дисциплина читается в 6 семестре для студентов 3 курса (всего 96 часов, из 

них аудиторных 64 часов: лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 40 часа, 

УСР – 6 часов) и 7 семестре 4 курса (всего 126 часов, из них аудиторных 60 
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часов: лекции 22 часа, лабораторные – 32 часов, УСР – 6 часов). По итогам 

изучения на 3 курсе сдается зачет, на 4 курсе – экзамен. 

В процессе изучения дисциплины студенты очной формы обучения по 

выбору выполняют курсовую работу. На выполнение курсовой работы отво-

дится 40 часов. Общие требования к ее цели, объему задания, порядку напи-

сания, структуре, объему, оформлению установлены Методическими реко-

мендациями о порядке подготовки курсовых работ на юридическом факульте-

те Белорусского государственного университета. 

Изучение криминалистики для студентов заочного отделения рассчита-

но всего на 222 часа, из них 30 аудиторных часов: 14 часов лекционных, 16 

часов лабораторные занятия. Криминалистика читается в 7 семестре 4 курса: 6 

часов лекции; 8 семестре 4 курса: 6 часов лекции, 8 часов лабораторные заня-

тия, форма контроля – зачет; в 9 семестре 5 курса: 2 часа лекции, 8 часов ла-

бораторные занятия, форма контроля – контрольная работа, экзамен. 

Изучение криминалистики для студентов заочного отделения, получа-

ющих второе высшее образование, рассчитано всего на 222 часа, из них 32 

аудиторных часа: 16 часов лекционных, 16 часов лабораторные занятия. Кри-

миналистика читается в 6 семестре 3 курса: 8 часов лекции; в 7 семестре 4 

курса: 8 часов лекции, 8 часов лабораторные занятия, форма контроля – зачет; 

в 8 семестре 4 курса: 8 часов лабораторные занятия, форма контроля – кон-

трольная работа, экзамен. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Тема 1.1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики 

Закономерности объективной действительности, составляющие предмет 

криминалистики. Развитие взглядов и современные представления о предмете 

криминалистики. 

Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных 

знаний, ее взаимосвязь и преемственность с другими науками и учебными 

дисциплинами. Место криминалистики в системе юридических наук и ее 

связь с общественными, естественными и техническими науками. 

Общие, частные и специальные задачи криминалистики. 

Значение криминалистики в оптимизации деятельности правоохрани-

тельных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предупрежде-

нию преступлений, установлению лиц, их совершивших. 

Методы криминалистики, их классификация. Общенаучные методы в 

криминалистике. Специальные методы криминалистики, их система. Специ-

альные методы иных наук в криминалистике. 

Развитие криминалистики в Республике Беларусь. Особенности совре-

менного этапа развития криминалистики. Криминалистика в зарубежных 

странах. Перспективы развития криминалистики. 

 

Тема 1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие криминалистической идентификации как научной теории, про-

цесса познания и цели (результата) исследования. Значение криминалистиче-

ской идентификации для расследования преступлений. 

Научные основы криминалистической идентификации. Основные поня-

тия криминалистической идентификации: признак предмета, идентификаци-

онный признак, идентификационный комплекс признаков, идентификацион-

ный период. 

Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и 

виды. Соотношение криминалистической идентификации и установления 

групповой принадлежности. Стадии процесса идентификации. 

Классификационные исследования. Понятие и значение установления 

групповой принадлежности для расследования преступлений. 

Понятие, значение и задачи криминалистической диагностики. Объекты 

диагностики, их связь с событием преступления. 

Соотношение идентификационных, классификационных и диагностиче-

ских исследований в криминалистике. 

 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Тема 2.1. Общие положения криминалистической техники 

Понятие, значение и система криминалистической техники как раздела 

криминалистики и научно-технических средств, используемых  при расследо-
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вании преступлений. Соотношение понятий «научно-технические средства» и 

«криминалистическая техника». Классификация научно-технических средств. 

Требования, предъявляемые к технико-криминалистическим средствам, прие-

мам и методам. Научно-технические средства, применяемые для обнаруже-

ния, фиксации, изъятия, обеспечения сохранности и исследования доказатель-

ственной информации, предупреждения преступлений и организации борьбы 

с преступностью. 

Связь криминалистической техники с другими разделами криминали-

стики и иными науками, положения которых используются для решения задач 

криминалистики (химия, физика, биология и т.д.). 

Отрасли криминалистической техники, их система и основные задачи. 

Тенденции и перспективы развития криминалистической техники. 

Правовые основы применения научно-технических средств, приемов и 

методов. Субъекты и формы применения научно-технических средств, прие-

мов и методов. 

 

Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Понятие, система, задачи и значение криминалистической фотографии. 

Виды, средства и методы криминалистической фотографии, используемые 

при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании следов преступления, 

розыске преступников, проведении следственных действий. Приемы фото-

съемки, применяемые при фиксации хода и результатов следственных дей-

ствий. Фотосъемка трупа на месте обнаружения. Фотосъемка обстановки ме-

ста происшествия. 

Процессуальное оформление результатов применения фотосъемки при 

проведении следственных действий. 

Особенности использования цифровой фотографии при проведении 

следственных действий и судебных экспертиз. 

Понятие криминалистической видеозаписи. Средства и методы ее осу-

ществления. Области ее применения. Практическое значение применения 

криминалистической видеозаписи для расследования преступлений, розыска 

преступников. Основы техники видеозаписи. Процессуальные и тактические 

положения применения криминалистической видеозаписи при проведении 

следственных действий. 

 

Тема 2.3. Криминалистическая трасология. Дактилоскопия 

Понятие следа в широком и узком смысле слова. Следы преступления и 

их значение. Материальные и идеальные следы. Виды материальных следов: 

следы-отображения, следы-предметы, следы-вещества. Механизм образования 

следов-отображений. Классификация следов-отображений. 

Предмет, задачи и система трасологии. Значение следов трасологиче-

ского происхождения для практики расследования преступлений. 

Понятие и практическое значение дактилоскопии. Научные основы дак-
тилоскопии. Классификация папиллярных узоров. Средства и способы обна-

ружения, фиксации, изъятия и обеспечения сохранности следов рук. Подго-

товка и назначение дактилоскопической экспертизы. 
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Понятие, значение и правовая основа государственной дактилоскопиче-

ской регистрации, ее цели и принципы осуществления. Виды государственной 

дактилоскопической регистрации и порядок ее осуществления. 
Следы ног человека и обуви, их классификация и значение. Средства и 

способы обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки следов обуви. Подго-

товка и назначение трасологической экспертизы по следам обуви. 
Следы транспортных средств, их виды и значение. Способы обнаруже-

ния, фиксации, изъятия и упаковки. Задачи, решаемые экспертным исследова-

нием этих следов. 
Следы трасологического происхождения как объекты криминалистиче-

ских учетов. 

 

Тема 2.4. Криминалистическая гомеоскопия. Криминалистическая 

одорология 

Понятие и система криминалистической гомеоскопии. Следы зубов, губ, 
ногтей и одежды человека, их классификация, значение и возможности экс-

пертного исследования. 

Следы крови, слюны, спермы и других выделений человека и их значе-

ние. Возможности метода генотипоскопии. Собирание следов биологического 
происхождения. Возможности их исследования в лабораторных условиях. 

Криминалистические учеты следов биологического происхождения. 

Понятие, свойства и значение микрообъектов для практики расследова-
ния преступлений. Их классификация. Средства, приемы и способы обнару-

жения, фиксации, изъятия и упаковки микрообъектов. Подготовка материалов 

для производства экспертиз. Возможности судебных экспертиз при исследо-
вании микрообъектов. 

Понятие криминалистической одорологии. Природа и свойства запаха. 

Классификация запаховых следов человека, способы их обнаружения, фикса-
ции, изъятия и обеспечения сохранности. 

Подготовка материалов и назначение одорологической экспертизы, ее 

возможности. Банк запаховых следов человека. 

 

Тема 2.5. Криминалистическая габитоскопия 

Понятие, значение и научные основы габитоскопии. Элементы внешно-

сти человека, их признаки и классификация. Особые и броские приметы. Пра-

вила описания внешности человека по методу «словесного портрета». Источ-

ники информации о признаках внешности человека. Криминалистические 

средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. 

Понятие и виды субъективных портретов. Основы методики их изготов-

ления. Технические средства моделирования внешности человека. Розыск 

преступника по признакам внешности. Розыскная ориентировка. 

Подготовка и назначение портретной экспертизы. 

Медико-криминалистическая портретная экспертиза и ее возможности.  

Значение информации о внешнем облике человека для практики рассле-

дования преступлений. 
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Тема 2.6. Криминалистическое оружиеведение 

Понятие и система криминалистического оружиеведения. 

Понятие и классификация оружия в криминалистике. Оружие как сле-

дообразующий объект при совершении преступлений. 

Криминалистическая баллистика. Понятие, признаки и виды огне-

стрельного оружия. Основные сведения об огнестрельном оружии и боепри-

пасах к нему. 

Механизм образования следов выстрела. Следы применения огне-

стрельного оружия на пулях, гильзах, преградах и их значение. 

Средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и обеспе-

чения сохранности следов выстрела. Возможности их предварительного ис-

следования. 

Определение по следам выстрела места и положения стрелявшего, ди-

станции выстрела, траектории полета снаряда, входного и выходного отвер-

стий, вида и калибра оружия. 

Обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка огнестрельного оружия. 

Подготовка материалов для производства баллистической экспертизы. Воз-

можности баллистической экспертизы. 

Холодное и метательное оружие. Понятие, признаки и виды холодного и 

метательного оружия. Следы его применения и их значение. Обнаружение, 

фиксация, изъятие и упаковка холодного и метательного оружия и следов его 

применения. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой холод-

ного и метательного оружия. 

Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Понятие и виды взрывча-

тых веществ и взрывных устройств. Механизм образования следов при взры-

ве. Средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и обеспечения со-

хранности. Возможности предварительного исследования данных следов. 

Подготовка материалов для производства экспертизы взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Возможности взрывотехнической экспертизы. 

 

Тема 2.7. Криминалистическая механоскопия. Криминалистическое 

исследование замков и запорно-пломбировочных устройств 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов, их классификация и 

значение. Средства и способы обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки 
следов. Подготовка и назначение трасологической экспертизы по следам 

взлома. 

Криминалистическое исследование замков, пломб и запорно-
пломбировочных устройств. Классификация данных объектов и значение их 

исследования для следственной практики. Способы отпирания и взлома зам-

ков, криминального снятия пломб. Способы обнаружения, фиксации, изъятия 
и упаковки указанных объектов. Возможности их экспертного исследования. 

Следы трасологического происхождения как объекты криминалистиче-

ских учетов. 

 

Тема 2.8. Криминалистическое документоведение 

Понятие документа и его реквизитов. Виды документов. Понятие, виды 
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и возможности технико-криминалистического исследования документов. 

Правила обращения с документами – вещественными доказательствами. 

Способы и признаки полной и частичной подделки документов. Мате-

риальный и интеллектуальный подлог. Методы выявления внесения измене-

ний в первоначальное содержание документа. Способы восстановления нечи-

таемых текстов, сожженных или разорванных документов. 

Возможности исследования: оттисков печатей, штампов; текстов, изго-

товленных с помощью печатающих устройств; документов и текстов, изготов-

ленных полиграфическим способом; материалов документа; красящих и клея-

щих веществ; замены фотографии в документах, удостоверяющих личность. 

Порядок описания документов в протоколе осмотра. Подготовка и 

назначение технико-криминалистической экспертизы документов, вопросы, 

разрешаемые ею. 

Система защиты денежных знаков от подделки. Выявление способов 

подделки денежных знаков и порядок описания их в протоколе осмотра. 

Научно-технические средства, используемые при криминалистическом иссле-

довании денежных знаков. Вопросы, разрешаемые таким исследованием. 

Организация и осуществление криминалистических учетов по объектам 

технико-криминалистических экспертиз и их возможности. 

Понятие письма, письменной речи и почерка, их значение для практики 

расследования преступлений. Свойства письменной речи и почерка. Общие и 

частные признаки письменной речи и почерка. Определение в рукописном 

тексте общих и частных признаков почерка. 

Возможности решения в процессе расследования преступлений иденти-

фикационных и диагностических задач по признакам письменной речи и по-

черка. Порядок описания рукописного документа в протоколе осмотра. 

Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Вопросы, раз-

решаемые ею. 

Основы методики проведения почерковедческой экспертизы. Графоло-

гия как направление криминалистического почерковедения. Возможности ди-

агностики свойств и состояний личности по почерку. 

Криминалистическая автороведческая экспертиза, ее возможности, осо-

бенности подготовки и назначения. 

Порядок получения свободных, условно свободных и эксперименталь-

ных образцов письменной речи, почерка и подписи. Требования, предъявляе-

мые к данным образцам. 

 

Тема 2.9. Криминалистическая регистрация 

Понятие и система криминалистической регистрации, ее значение для 

практики расследования преступлений. Объекты, способы и формы кримина-

листической регистрации. Научные, правовые и организационные основы 

криминалистической регистрации. 

Криминалистические учеты, осуществляемые Государственным комите-

том судебных экспертиз Республики Беларусь. 

Порядок предоставления информации для постановки объектов на учет 

и порядок ее получения субъектами расследования. 
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Криминалистические учеты МВД Российской Федерации и Интерпола. 

Единая государственная система регистрации и учета правонарушений. 

Единый государственный банк данных о правонарушениях. Возможности ис-

пользования информации, сосредоточенной в нем в целях решения задач рас-

следования преступлений. 

Учеты информационных подразделений органов внутренних дел и их 

практическое значение для практики расследования преступлений. Использо-

вание профилактических и иных видов учета и вспомогательной информации 

в деятельности органов уголовного преследования. 

 

Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

Тема 3.1. Общие положения криминалистической тактики. Крими-

налистические версии и планирование расследования 

Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. Связь кри-

миналистической тактики с другими разделами криминалистики. Правовые, 

психологические, этические основы криминалистической тактики. 

Основные категории криминалистической тактики: тактический прием, 

тактическая рекомендация, тактическая комбинация, тактическая операция, 

следственная ситуация, тактическое решение. 

Структура тактики отдельного следственного действия. Подготовка к 

проведению следственного действия. Рабочий и заключительный этапы. Тре-

бования, предъявляемые к протоколу следственного действия. 

Криминалистическая версия: понятие, виды и значение. 

Построение и проверка следственных версий. Значение типичных вер-

сий для практики расследования преступлений.  

Понятие организации и планирования расследования преступлений. Их 

значение для деятельности органов уголовного преследования. Цели и прин-

ципы планирования, виды и формы планов. Роль версий в планировании. 

Планирование отдельного следственного действия, расследования по 

уголовному делу. Особенности планирования расследования при возбуждении 

уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности, по груп-

повым и многоэпизодным делам. Техника планирования. Вспомогательная 

документация. 

 

Тема 3.2. Тактика осмотра и освидетельствования 

Понятие, сущность, виды и задачи осмотра. Общие тактические поло-

жения осмотра. Значение осмотра для процесса расследования преступлений. 

Фиксация хода и результатов осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие, сущность, цели и задачи. Методы 

осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на 

каждом из этапов осмотра места происшествия. 

Следственно-оперативная группа и задачи ее членов по установлению 

обстоятельств совершенного преступления. Сочетание осмотра места проис-

шествия с другими следственными действиями, оперативно-розыскными ме-
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роприятиями и розыскными действиями. Участие специалиста в осмотре ме-

ста происшествия. 

Применение научно-технических средств и методов при проведении 

осмотра места происшествия. Методика использования служебных собак на 

местах происшествий. 

Предварительное изучение следов и других объектов на месте происше-

ствия с целью использования их в розыске преступника. 

Использование результатов осмотра места происшествия для проверки 

обнаруженных объектов по криминалистическим учетам и постановки следов 

на учет. 

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Оценка ре-

зультатов осмотра места происшествия. Правила перемещения и хранения 

следов и других объектов, изъятых с места происшествия. 

Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. Вопросы, раз-

решаемые таким осмотром. Роль специалиста в области судебной медицины 

при осмотре трупа. Особенности осмотра неопознанного трупа. 

Осмотр предметов и документов. Осмотр компьютерной техники. Во-

просы, разрешаемые осмотром. Фиксация хода и результатов осмотра. 

Осмотр жилища и участков местности, не являющихся местом происше-

ствия. Фиксация хода и результатов. 

Освидетельствование: понятие, цели и значение. Вопросы, разрешаемые 

освидетельствованием. Участники освидетельствования. Приемы и этические 

особенности освидетельствования. Фиксация хода и результатов освидетель-

ствования. 

 

Тема 3.3. Тактика обыска и выемки 

Понятие, виды, цели и значение обыска и выемки. Подготовка к обыску. 

Планирование его проведения. Обеспечение внезапности и безопасности при 

проведении обыска. 

Использование научно-технических средств, помощи специалистов для 

поиска и обнаружения тайников, изъятие их содержимого, фиксация хода и 

результатов следственного действия. 

Особенности проведения различных видов обыска (личного обыска, по-

мещений, транспортных средств, участков местности). Тактические приемы 

проведения различных видов обыска. 

Подготовка к производству выемки. Порядок ее проведения. Фиксация 

хода и результатов выемки. 

Оценка и использование полученных результатов в расследовании пре-

ступлений. 

 

Тема 3.4. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие, цели, значение и виды допроса. Соблюдение требований за-

конности при проведении допроса. Нравственные основы допроса. Психоло-

гические основы формирования и воспроизведения показаний. 

Организационное обеспечение допроса. Определение предмета допроса. 

Собирание исходных данных для допроса. Определение очередности допро-
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сов и способа вызова допрашиваемого. Выбор времени и места допроса. Со-

ставление плана допроса. 

Сущность, значение и пути установления психологического контакта с 

допрашиваемым. Особенности допроса с участием защитника, специалиста, 

переводчика. Использование материалов, полученных при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, при подготовке и проведении допроса. 

Тактические приемы и комбинации, используемые при допросе. Фиксация хо-

да и результатов допроса. Оценка показаний и их использование в ходе рас-

следования преступления. 

Материально-техническое обеспечение допроса. Технические средства 

фиксации показаний, применяемые при производстве следственного действия. 

Допрос свидетелей. Определение круга лиц, подлежащих допросу в ка-

честве свидетелей, и способы их установления. Подготовка к допросу. Осо-

бенности допроса свидетелей, дающих правдивые и ложные показания. 

Допрос потерпевших. Подготовка к допросу. Тактические приемы до-

проса потерпевших. Специфика допроса потерпевших, находящихся в лечеб-

ном учреждении. 

Тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого. Подготов-

ка к допросу. Тактика допроса обвиняемого, заявившего о своем алиби. Так-

тика допроса обвиняемых по групповому делу. 

Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемого или обвиня-

емого, потерпевшего и свидетеля. 

Понятие, цели и значение очной ставки. Подготовка к очной ставке. 

Тактические приемы допроса на очной ставке. Фиксация хода и результатов 

очной ставки. 
 

Тема 3.5. Тактика предъявления для опознания 

Понятие, сущность, значение и цели предъявления для опознания. Виды 

предъявления для опознания. Психологические основы предъявления для опо-

знания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы 

предъявления для опознания.  

Особенности предъявления для опознания живых лиц, предметов, трупов. 

Особенности проведения различных видов предъявления для опознания: 

по голосу, фотоизображениям, видеодокументам; опознания, исключающего 

визуальный контакт между опознаваемым и опознающим. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка и 

использование в расследовании результатов предъявления для опознания. 
 

Тема 3.6. Тактика проверки показаний на месте и следственного 

эксперимента 

Понятие, сущность, значение и цели проверки показаний на месте. От-

личие от других следственных действий. 

Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Планирование 

следственного действия. Взаимодействие следователя с сотрудниками иных 

подразделений при производстве проверки показаний на месте. 
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Тактические приемы, используемые при проведении данного следствен-

ного действия. 

Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на ме-

сте. Оценка результатов проверки показаний на месте. Использование полу-

ченных данных в расследовании преступлений. 

Понятие, сущность и значение следственного эксперимента. Цели и ви-

ды следственного эксперимента. Участники следственного эксперимента. 

Подготовка к проведению следственного эксперимента. Помощь специ-

алистов в планировании следственного эксперимента, выборе средств фикса-

ции его хода и результатов, реконструкции обстановки и подготовке объектов, 

необходимых для проведения опытов, определение очередности опытных 

действий. 

Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. 

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка ре-

зультатов следственного эксперимента и их использование в расследовании 

преступлений. 

 

Тема 3.7. Тактика использования специальных знаний в процессе 

расследования преступлений. Назначение и проведение судебной экспер-

тизы 

Понятие и значение специальных знаний. Формы их использования в 

процессе расследования преступлений. Возможности использования специ-

альных знаний для розыска скрывшегося преступника и доказывания обстоя-

тельств преступления. Использование помощи специалистов при производ-

стве следственных действий. Роль специалистов-криминалистов в обнаруже-

нии, фиксации, изъятии и обеспечении сохранности следов и вещественных 

доказательств. 

Понятие и классификация судебных экспертиз. Криминалистические 

экспертизы, их виды. Государственный комитет судебных экспертиз Респуб-

лики Беларусь – его структура, задачи и возможности в расследовании пре-

ступлений.  

Назначение экспертизы. Подготовка материалов для экспертизы. Опре-

деление экспертного задания. Понятие и виды образцов для сравнительного 

исследования. Тактические приемы получения образцов. Фиксация процесса 

получения образцов. 

Процесс экспертного исследования, его стадии. Оценка заключения экс-

перта следователем. Использование выводов эксперта в расследовании и пре-

дупреждении преступлений. 

 

Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 

Тема 4.1. Общие положения криминалистической методики 

Понятие криминалистической методики, ее система и задачи. Источни-

ки криминалистической методики. Значение криминалистической методики 

для практики расследования преступлений. Связь криминалистической мето-
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дики с другими разделами криминалистики. Принципы криминалистической 

методики. 

Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в форми-

ровании и развитии частных криминалистических методик. 

Структура частной криминалистической методики. 

Понятие и элементы криминалистической характеристики преступле-

ний, ее значение в построении криминалистических методик. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступ-

лений. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций. 

Этапы расследования преступлений. Алгоритмы действий следователя. 

Тактические особенности проведения следственных действий при рас-

следовании отдельных видов и групп преступлений. 

Взаимодействие следователя с сотрудниками различных подразделений 

органов внутренних дел и иных правоохранительных органов в процессе рас-

следования преступлений. 

Особенности применения специальных знаний при расследовании пре-

ступлений. 

Использование помощи общественности и средств массовой информа-

ции в расследовании преступлений. 

Профилактическая деятельность следователя как составной элемент ме-

тодики расследования преступлений отдельных видов и групп. 

 

Тема 4.2. Методика расследования убийств 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подле-

жащие доказыванию по делам об убийствах. Получение первичной информа-

ции, ее оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела. 

Типичные следственные ситуации по делам об убийствах. Версии и 

планирование расследования на первоначальном этапе. Способы установле-

ния личности погибшего. Осмотр места происшествия, трупа и вещественных 

доказательств. Назначение судебной медицинской и других экспертиз. Уста-

новление и допрос свидетелей по делу об убийстве. Использование результа-

тов осмотра и других неотложных следственных действий для розыска пре-

ступника по горячим следам. Составление субъективных портретов и их ис-

пользование в розыске преступника. Использование данных криминалистиче-

ских учетов и средств массовой информации в установлении лица, совершив-

шего преступление. Задержание и допрос подозреваемого. 

Последующие следственные действия при расследовании убийств: су-

дебная психиатрическая экспертиза, предъявление для опознания, очные став-

ки, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и др. 

Взаимодействие следователя с работниками оперативных и иных под-

разделений органов внутренних дел, сотрудниками Государственного комите-

та судебных экспертиз Республики Беларусь при расследовании убийств. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению рассмат-

риваемых преступлений, принятие мер к их предотвращению. 
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Тема 4.3. Методика расследования преступлений против информа-

ционной безопасности 

Криминалистическая характеристика преступлений против информаци-

онной безопасности. 

Особенности возбуждения уголовных дел данной категории. Обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию. 

Типичные следственные ситуации и порядок действий следователя на 

первоначальном этапе расследования. 

Особенности проведения последующих следственных действий. 

Использование помощи специалистов в осмотре и изъятии компьютер-

ной техники, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, исполь-

зования помощи общественности при расследовании преступлений против 

информационной безопасности. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению данных 

преступлений, и принятие мер по их устранению. 

 

Тема 4.4. Методика расследования незаконного оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Особенно-

сти возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании данных 

преступлений. 

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследова-

ния на первоначальном этапе. 

Особенности тактики проведения следственных действий при расследо-

вании незаконного оборота наркотиков. 

Взаимодействие следователя с органами дознания в ходе выявления и 

расследования данных преступлений. 

Использование специальных знаний при расследовании преступлений о 

незаконном обороте наркотиков. Подготовка и назначение различных видов 

судебных экспертиз. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению указан-

ных преступлений, и принятие мер по их устранению. 

 

Тема 4.5. Методика расследования преступлений против собствен-

ности 

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию по делам данной категории. 

Источники информации о краже, их оценка и принятие решения о воз-

буждении уголовного дела. Построение версий о личности преступника и об-

стоятельствах кражи. Определение направления расследования и его планиро-

вание. 

Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Осмотр места про-

исшествия, выявление и предварительное изучение следов проникновения пре-
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ступника в помещение. Допрос потерпевшего. Допрос очевидцев и иных свиде-

телей. Назначение экспертиз и их роль в доказывании обстоятельств кражи. 

Использование результатов первоначальных следственных действий для 

розыска преступника и похищенного имущества по горячим следам. Взаимо-

действие следователя и подразделений органов внутренних дел на первона-

чальном этапе расследования. 

Использование данных криминалистических учетов, помощи  обще-

ственности и средств массовой информации в установлении и розыске пре-

ступника и похищенного имущества. Задержание и допрос подозреваемого. 

Обыск. Обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлением.  

Последующие следственные действия. Установление и допрос свидете-

лей. Допрос обвиняемого. Проверка показаний на месте. Особенности прове-

дения иных следственных действий. Выявление причин и условий, способ-

ствовавших совершению кражи, принятие мер по их устранению. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятель-

ства, подлежащие доказыванию по делам о грабежах и разбоях. 

Источники информации о факте грабежа или разбоя. Оценка информа-

ции и принятие решения о возбуждении уголовного дела. Построение версий 

о личности преступника и обстоятельствах грабежа или разбоя. Планирование 

расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и разбоях. До-

прос и освидетельствование потерпевшего. Осмотр места происшествия. Об-

наружение и осмотр орудий преступления. Выявление и осмотр иных веще-

ственных доказательств, в том числе микрообъектов. Составление и использо-

вание субъективных портретов. 

Розыск преступника и похищенного имущества по горячим следам. Вза-

имодействие следователя и подразделений органов внутренних дел на  перво-

начальном этапе расследования в целях задержания преступника, быстрого и 

полного раскрытия и расследования преступления. 

Использование данных криминалистических учетов и средств массовой 

информации для установления  преступника и его розыска. Назначение экс-

пертиз и использование их результатов в расследовании грабежа или разбоя. 

Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Обеспечение возмещения вреда, 

причиненного преступлением. Предъявление для опознания. 

Последующие следственные действия. Установление и допрос свидете-

лей. Допрос обвиняемого. Очные ставки. Проверка показаний на месте. След-

ственный эксперимент. Выявление причин и условий, способствовавших раз-

бою или грабежу, принятие мер по предотвращению данных преступлений. 

Особенности расследования квартирных краж. Типичные следственные 

ситуации и следственные версии. Этапы расследования. Планирование рас-

следования. 

Особенности расследования карманных краж. 

 

Тема 4.6. Методика расследования мошенничества. Методика рас-

следования выманивания кредита или субсидии 

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, 
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подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве. 

Источники информации, их оценка и принятие решения о возбуждении 

уголовного дела. Построение версий и планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве. Опреде-

ление направления расследования на первоначальном этапе. Допрос потер-

певшего и свидетелей, осмотр вещественных доказательств. Использование 

криминалистической информации для розыска преступника и похищенного 

имущества по горячим следам. Составление субъективного портрета. 

Взаимодействие следователя и подразделений органов внутренних дел 

на первоначальном этапе. Использование помощи общественности, средств 

массовой информации и данных криминалистических учетов в раскрытии и 

расследовании мошенничества. Задержание, личный обыск и допрос подозре-

ваемого. Обыск. Обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлени-

ем. Предъявление для опознания. 

Последующие следственные действия. Назначение экспертиз. Допрос 

обвиняемого. Очные ставки. Следственный эксперимент. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению мошен-

ничества, принятие мер по предотвращению данных преступлений. 

Криминалистическая характеристика выманивания кредита или субси-

дии. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории. 

Особенности возбуждения уголовных дел о выманивании кредита или субси-

дии. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования 

на первоначальном этапе. Тактические особенности проведения следственных 

действий по делам данной категории. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению вымани-

вания кредита или субсидии, принятие мер по предотвращению данных пре-

ступлений. 

 

Тема 4.7. Методика расследования фальшивомонетничества. Мето-

дика расследования изготовления либо сбыта поддельных платежных 

средств 

Криминалистическая характеристика изготовления, хранения либо сбы-

та поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие доказы-

ванию по делам данной категории. 

Источники первичной информации, их оценка и принятие решения о 

возбуждении уголовного дела. Основания построения версий и способы их 

проверки. Планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам о фальшивомонетничестве. 

Осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Допрос свидете-

лей. Судебная техническая экспертиза изъятых денежных знаков и ценных 

бумаг. 

Розыск преступника по горячим следам. Взаимодействие следователя с 

подразделениями органов внутренних дел и иных правоохранительных орга-

нов при расследовании фальшивомонетничества. Составление субъективных 

портретов. Использование данных криминалистических и иных учетов при 

раскрытии и расследовании фальшивомонетничества. 
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Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Предъявление для опо-

знания. Назначение экспертиз. Особенности проведения иных следственных 

действий. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению  фальши-

вомонетничества, принятие мер по их устранению. 

 

Тема 4.8. Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности или половой свободы 

Криминалистическая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности или половой свободы. Обстоятельства, подлежащие до-

казыванию по делам данной категории. 

Источники первичной информации и принятие решения о возбуждении 

уголовного дела. 

Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях против по-

ловой неприкосновенности или половой свободы. Версии и планирование 

расследования. Допрос потерпевших. Освидетельствование потерпевших. 

Назначение судебной медицинской экспертизы. Осмотр места происшествия и 

вещественных доказательств. Допрос свидетелей. Составление субъективных 

портретов. 

Использование результатов неотложных следственных действий, дан-

ных криминалистических учетов для установления и розыска преступника по 

горячим следам. Задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, его 

освидетельствование. Обыск. Назначение судебной медицинской и судебной 

психиатрической экспертиз. Предъявление для опознания. Очные ставки. 

Проверка показаний на месте. 

Взаимодействие подразделений правоохранительных органов при рас-

следовании преступлений против половой неприкосновенности или половой 

свободы. Значение средств массовой информации для розыска преступника. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступ-

лений против половой неприкосновенности или половой свободы, принятие 

мер по их устранению. 

Особенности расследования изнасилований несовершеннолетних, 

насильственных действий сексуального характера, содержания притона, свод-

ничества и сутенерства. 

 

Тема 4.9. Особенности методики расследования преступлений про-

тив порядка осуществления экономической деятельности 

Информационная основа расследования преступлений против порядка 

осуществления экономической деятельности (нарушения правил о сделках с 

драгоценными металлами и (или) камнями, незаконной предпринимательской 

деятельности, обмана потребителей и др.). Обстоятельства, подлежащие дока-

зыванию. 

Особенности возбуждения уголовных дел данной категории. Проведе-

ние проверки по заявлениям и сообщениям, оценка ее результатов. 

Типичные следственные ситуации и действия следователя на первона-

чальном этапе расследования. 
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Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

Особенности тактики последующих следственных действий. 

Использование помощи специалистов, подготовка материалов и назна-

чении судебных экспертиз по делам о преступлениях против порядка осу-

ществления экономической деятельности. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, исполь-

зования помощи общественности при расследовании преступлений против 

порядка осуществления экономической деятельности. 

Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем зло-

употребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты. Обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по делам о хищениях, совершенных путем 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты. 

Источники информации о фактах хищений, их оценка. Проведение про-

верки по заявлениям и сообщениям. Проведение инвентаризации и проверки 

финансово-хозяйственной деятельности, оценка их результатов. Принятие 

решения о возбуждении уголовного дела. Особенности построения версий, 

планирования расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам о хищениях, совершенных 

путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растра-

ты. Алгоритмы первоначального этапа расследования в зависимости от исход-

ной информации. Особенности проведения первоначальных следственных дей-

ствий. Взаимодействие следователя с подразделениями органов внутренних дел 

и иных правоохранительных органов при расследовании хищений. Особенно-

сти использования специальных знаний при расследовании хищений. 

Последующие следственные действия и их сочетание с оперативно–

розыскными мероприятиями. Обеспечение возмещения имущественного вре-

да, причиненного преступлением. Подготовка и назначение судебных экспер-

тиз по делам о хищениях. Тактика допроса обвиняемых, свидетелей. 

Выявление причин и условий, способствовавших хищению, и принятие 

мер по предотвращению аналогичных преступлений. Особенности методики 

расследования групповых хищений. 

Расследование преступлений, совершенных путем присвоения либо 

растраты. 

Расследование контрабанды. Криминалистическая структура контрабан-

ды. Выявление контрабанды. Способы сокрытия контрабанды. Документаль-

ные системы отражения контрабанды. Использование специальных знаний при 

расследовании контрабанды. Применение научно-технических средств. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению указан-

ных преступлений, и принятие мер по их устранению. 

 

Тема 4.10. Методика расследования коррупционных преступлений 

Понятие и виды коррупционных преступлений. Особенности кримина-

листической характеристики коррупционных преступлений. Признаки совер-

шения коррупционных преступлений. 

Особенности возбуждения уголовных дел данной категории. Проведе-

ние проверки по заявлениям и сообщениям, оценка ее результатов. 
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные си-

туации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

Особенности тактики последующих следственных действий. 

Использование помощи специалистов, подготовка материалов и назна-

чении судебных экспертиз по делам о коррупционных преступлениях. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, исполь-

зования помощи общественности при расследовании коррупционных пре-

ступлений. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению указан-

ных преступлений, и принятие мер по их устранению. 

 

Тема 4.11. Методика расследования техногенных преступлений 

Понятие и виды техногенных преступлений. Криминалистическая ха-

рактеристика техногенных преступлений. Знания, необходимые для расследо-

вания техногенных преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

при расследовании техногенных преступлений. Изучение документов, отоб-

ражающих проектно-технологические, ремонтно-эксплуатационные и другие 

техногенные процессы. Установление причин техногенных происшествий и 

лиц, ответственных за наступление преступных результатов. 

Организация расследования техногенных преступлений. Взаимодей-

ствие с органами, осуществляющими специализированный контроль за техно-

генными процессами. Этапы расследования. 

Моделирование расследования техногенных преступлений. Значение и 

особенности содержания первичного осмотра места происшествия. Допрос 

лиц, осуществляющих техногенные действия, и другие первоначальные след-

ственные действия. Участие специалистов и производство экспертиз. 

Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной 

безопасности. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений 

правил пожарной безопасности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

делам данной категории. 

Источники первичной информации, их оценка. Принятие решения о воз-

буждении уголовного дела. Выдвижение версий, планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам о пожарах. Неотложные 

следственные действия. Осмотр места происшествия и вещественных доказа-

тельств. Их предварительное исследование на месте происшествия. Роль спе-

циалиста в изучении последствий пожара. 

Установление и допрос свидетелей и потерпевших. Особенности допро-

са в качестве свидетелей материально ответственных лиц. Назначение экспер-

тиз и использование из результатов в установлении причин пожара. 

Задержание и допрос подозреваемого (обвиняемого). Освидетельство-

вание. Обыск. Взаимодействие следователя и подразделений органов внут-

ренних дел в розыске подозреваемого и установлении обстоятельств пожара. 

Определение характера и размера вреда и принятие мер по его возмещению. 



24 

Выявление причин и условий, способствовавших поджогу, преступному 

нарушению правил пожарной безопасности. Принятие мер по предотвраще-

нию данных преступлений. 

Расследование преступлений, связанных с нарушениями правил охраны 

труда и эксплуатации техники. 

Расследование преступлений, связанных с техногенным воздействием 

на природу (экологических преступлений). Виды и криминалистическая ха-

рактеристика преступлений против экологической безопасности и природной 

среды. 

Особенности возбуждения уголовных дел данной категории. Обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и пла-

нирование действий следователя на первоначальном этапе расследования.  

Особенности первоначальных и последующих следственных действий. 

Использование помощи специалистов в осмотре и изъятии предметов и 

документов, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. Су-

дебные экспертизы по делам данной категории и вопросы, разрешаемые при 

их производстве. 

Взаимодействие следователя с органами дознания, сотрудниками Мини-

стерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Государствен-

ной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь, населением и средствами массовой информации при 

возбуждении уголовного дела и его расследовании. 

Выявление причин и условий, способствовавших нарушению законода-

тельства против экологической безопасности и природной среды, и принятие 

мер по предотвращению данных преступлений. 

 

Тема 4.12. Методика расследования преступлений против интересов 

службы. Методика расследования взяточничества 

Информационная основа расследования преступлений против интересов 

службы (злоупотребления властью или служебными полномочиями, превы-

шения власти или служебных полномочий, служебного подлога). Обстоятель-

ства, подлежащие доказыванию. 

Особенности возбуждения уголовных дел данной категории. Проведе-

ние проверки по заявлениям и сообщениям, оценка ее результатов. 

Типичные следственные ситуации и действия следователя на первона-

чальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных след-

ственных действий. Особенности тактики последующих следственных дей-

ствий. Использование помощи специалистов, подготовка материалов и назначе-

нии судебных экспертиз по делам о преступлениях против интересов службы. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, исполь-

зования помощи общественности при расследовании злоупотребления вла-

стью или служебными полномочиями, превышения власти или служебных 

полномочий, служебного подлога. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению указан-

ных преступлений, и принятие мер по их устранению. 
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Криминалистическая характеристика взяточничества. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о взяточничестве. 

Источники информации о фактах взяточничества. Проведение проверки 

по заявлениям и сообщениям, оценка ее результатов. Принятие решения о 

возбуждении уголовного дела. 

Типичные следственные ситуации, версии и планирование действий 

следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества. Такти-

ческие комплексы при расследовании взяточничества. 

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных 

действий. 

Подготовка и назначение судебных экспертиз по делам о взяточниче-

стве. 

Особенности использования помощи специалистов при задержании с 

поличным, проведении следственных действий, подготовке материалов и 

назначении судебных экспертиз. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, экс-

пертно-криминалистическими подразделениями, населением и средствами 

массовой информации при расследовании взяточничества. 

 

Тема 4.13. Методика расследования преступных нарушений правил 

дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных 

средств 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происше-

ствий. Виды дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства, подле-

жащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовных дел данной кате-

гории. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначаль-

ном этапе расследования. 

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных 

действий. 

Судебные экспертизы, характерные для расследования данной катего-

рии преступлений. 

Использование помощи специалистов в подготовке и назначении судеб-

ных экспертиз. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, исполь-

зования помощи специалистов и общественности при расследовании подоб-

ных преступлений. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступ-

ления, принятие мер по их устранению. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

учебной дисциплины «Криминалистика» 

для студентов очной формы обучения по специальности «Правоведение» 
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 (6-Й СЕМЕСТР) 18 - - 40 - 6 Зачет 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

1.1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики 2       

1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика 2       

 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись 2       

2.3. Криминалистическая трасология. Дактилоскопия 2       

2.4. Криминалистическая гомеоскопия. Криминалистическая одоро-

логия 

 

2       

2.5. Криминалистическая габитоскопия 2       
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2.6. Криминалистическое оружиеведение 2       

2.7. Криминалистическая механоскопия. Криминалистическое ис-

следование замков и запорно-пломбировочных устройств  

2       

2.8. Криминалистическое документоведение 2       

1.2.1. Понятие, объекты, виды и формы криминалистической иденти-

фикации. Понятие и значение установления групповой принад-

лежности и криминалистической диагностики. Общие положе-

ния трасологии 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.1. Общие положения криминалистической техники      2 Контрольный 

опрос 

2.2.1. Подготовка к фотосъемке. Порядок работы с цифровой фотока-

мерой. Оформление фототаблицы. Основы техники видеозаписи. 

Тактические положения применения криминалистической ви-

деозаписи 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.2.2. Фотосъемка на месте происшествия. Приемы ориентирующей, 

обзорной, узловой и детальной фотосъемки. Панорамная фото-

съемка, способы ее выполнения 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.2.3. Фотосъемка трупа на месте обнаружения. Фотосъемка обстанов-

ки места происшествия 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.2.4. Фотосъемка при естественном и искусственном освеще-

нии. Методы масштабной, репродукционной, опознавательной 

фотосъемки. Макрофотосъемка 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.3.1. Следы рук (дактилоскопия). Типы и разновидности папиллярных 

узоров 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.3.2. Собирание следов рук. Способы и средства обнаружения следов 

рук 

   4   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.3.3. Дактилоскопирование живых лиц      2 Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 
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2.3.4. Следы ног, обуви и транспортных средств    4   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.4.1. Криминалистическое исследование микрообъектов, биологиче-

ских и запаховых следов 
   4    Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.5.1. Криминалистическая габитоскопия    2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.6.1. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. 

Криминалистическое исследование пуль и гильз 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.6.2. Криминалистическое исследование огнестрельных повреждений. 

Криминалистическая взрывотехника 
   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.6.3. Криминалистическое исследование холодного и метательного 

оружия 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.7.1. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов (механоско-

пия). Криминалистическое исследование замков и запорно-

пломбировочных устройств 

 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.8.1. Криминалистическое документоведение. Система элементов за-

щиты документов и денежных знаков от подделки 
     2 Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.8.2. Технико-криминалистическое исследование документов. Науч-

но-технические средства и методы, используемые в ходе осмот-

ра и исследования документов и денежных знаков 

 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.8.3. Криминалистическое исследование письма    2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.9. Криминалистическая регистрация    2   Контрольный 

опрос, реферат 
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 (7-Й СЕМЕСТР) 22 - - 32 - 6 Экзамен 

 

Раздел 3-4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 

3.1. Общие положения криминалистической тактики. Криминали-

стические версии и планирование расследования 

2       

3.2. Тактика осмотра и освидетельствования 2       

3.3. Тактика обыска и выемки 2       

3.4. Тактика допроса и очной ставки 2       

3.5. Тактика предъявления для опознания 2       

3.6. Тактика проверки показаний на месте и следственного экспери-

мента 

2       

3.7. Тактика использования специальных знаний в процессе рассле-

дования преступлений. Назначение и проведение судебной экс-

пертизы 

2       

4.1. Общие положения криминалистической методики 2       

4.2. Методика расследования убийств 2       

4.3. Методика расследования преступлений против информационной 

безопасности 

2       

4.4. Методика расследования незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

2       

3.2.1. 

 

Осмотр места происшествия в помещении. Осмотр трупа    2   Контрольный 

опрос, тест 

3.2.2. 

 

Осмотр места происшествия на местности    2   Контрольный 

опрос, тест 
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3.3.1. 

 

Тактика обыска и выемки    2   Контрольный 

опрос, тест 

3.4.1. 

 

Тактика допроса и очной ставки    2   Контрольный 

опрос, тест 

3.5.1. 

 

Тактика предъявления для опознания    2   Контрольный 

опрос, тест 

3.6.1. 

 

Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показа-

ний на месте 

   2   Контрольный 

опрос, тест 

3.7.1. 

 

Тактика использования специальных знаний в процессе рассле-

дования преступлений. Назначение и проведение судебной экс-

пертизы 

     2 Контрольный 

опрос, тест 

4.2.1. 

 

Методика расследования убийств    2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.3.1. Методика расследования преступлений против информационной 

безопасности 

   2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.4.1. Методика расследования незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

   2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.5. Методика расследования преступлений против собственности    2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.6. Методика расследования мошенничества. Методика расследова-

ния выманивания кредита или субсидии 

     2 Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.7. Методика расследования фальшивомонетничества. Методика 

расследования изготовления либо сбыта поддельных платежных 

средств 

   2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.8. Методика расследования преступлений против половой непри-

косновенности или половой свободы 

   2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 
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4.9. Особенности методики расследования преступлений против по-

рядка осуществления экономической деятельности 

   2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.10. Методика расследования коррупционных преступлений    2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.11. Методика расследования техногенных преступлений      2 Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.12. Методика расследования преступлений против интересов служ-

бы. Методика расследования взяточничества 

   2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

4.13. Методика расследования преступных нарушений правил дорож-

ного движения или эксплуатации транспортных средств 
   2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

 ИТОГО 40 - - 72 - 12 - 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

учебной дисциплины «Криминалистика» 

для студентов заочной формы обучения по специальности «Правоведение» 

 

Н
о
м
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д
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а,
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Название раздела, темы 
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Л
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 (7-Й СЕМЕСТР) 6 - - - - - - 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

1.1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики 2       

1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика 2       

 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

2.1. Криминалистическая трасология. Дактилоскопия 2       

 
(8-Й СЕМЕСТР) 6 - - 8 - - Зачет 

2.2. Криминалистическая гомеоскопия. Криминалистическая габито-

скопия 

2       
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Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

3.1. Общие положения криминалистической тактики. Криминали-

стические версии и планирование расследования 

2       

3.2. Тактика осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и вы-

емки 

2       

 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

2.3. Фотосъемка на месте происшествия. Приемы ориентирующей, 

обзорной, узловой и детальной фотосъемки. Панорамная фото-

съемка, способы ее выполнения. Фотосъемка трупа на месте об-

наружения 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.4. Следы рук (дактилоскопия). Типы и разновидности папиллярных 

узоров. Собирание следов рук. Способы и средства обнаружения 

следов рук 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.5. Криминалистическое исследование огнестрельного, холодного и 

метательного оружия. Криминалистическое исследование пуль и 

гильз, огнестрельных повреждений. 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.6. Криминалистическое документоведение. Система элементов за-

щиты документов и денежных знаков от подделки. Технико-

криминалистическое исследование документов. 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

 

(9-Й СЕМЕСТР) 2 - - 8 - - 

Контрольная 

работа. 

Экзамен 

 

Раздел 3-4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 

4.1. Общие положения криминалистической методики. Методика 

расследования убийств 

2       

3.2. Тактика осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и вы-

емки 

   2   Контрольный 

опрос, тест 
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3.3. 

 

Тактика допроса и очной ставки    2   Контрольный 

опрос, тест 

3.4. 

 

Тактика предъявления для опознания    2   Контрольный 

опрос, тест 

4.2. 

 

Методика расследования убийств    2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

 ИТОГО 14 - - 16 - - - 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

учебной дисциплины «Криминалистика» 

для студентов заочной формы обучения, получающих второе высшее образование по специальности «Правоведение» 
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 (6-Й СЕМЕСТР) 8 - - - - - - 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

1.1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики 2       

1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика 2       

 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

2.1. Криминалистическая трасология. Дактилоскопия 2       

2.2. Криминалистическая гомеоскопия. Криминалистическая габито-

скопия 

2       

 (7-Й СЕМЕСТР) 8 - - 8 - - Зачет 

2.3. Фотосъемка на месте происшествия. Приемы ориентирующей, 

обзорной, узловой и детальной фотосъемки. Панорамная фото-

съемка, способы ее выполнения. Фотосъемка трупа на месте об-

наружения 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 
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2.4. Следы рук (дактилоскопия). Типы и разновидности папиллярных 

узоров. Собирание следов рук. Способы и средства обнаружения 

следов рук 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.5. Криминалистическое исследование огнестрельного, холодного и 

метательного оружия. Криминалистическое исследование пуль и 

гильз, огнестрельных повреждений. 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

2.6. Криминалистическое документоведение. Система элементов за-

щиты документов и денежных знаков от подделки. Технико-

криминалистическое исследование документов. 

   2   Контрольный 

опрос, тест, 

реферат 

 

Раздел 3-4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

3.1. Общие положения криминалистической тактики. Криминали-

стические версии и планирование расследования 

2       

3.2. Тактика осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и вы-

емки 

2       

3.3. Тактика допроса и очной ставки 2       

4.1. Общие положения криминалистической методики. Методика 

расследования убийств 

2       

 
(8-Й СЕМЕСТР) - - - 8 - - 

Контрольная 

работа. 

Экзамен 

3.4. Тактика осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и вы-

емки 

   2   Контрольный 

опрос, тест 

3.5. Тактика допроса и очной ставки    2   Контрольный 

опрос, тест 

3.6. Тактика предъявления для опознания    2   Контрольный 

опрос, тест 

4.2. Методика расследования убийств    2   Контрольный 

опрос, решение 

задач, тест 

 ИТОГО 16 - - 16 - - - 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

 

1. Григорович, В.Л. Криминалистическая методика : курс лекций для сту-

дентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / В.Л. Григорович, 

И.И. Лузгин; под ред. В.Л. Григоровича. – Новополоцк : ПГУ, 2014. – 292 с. 

2. Григорович, В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистиче-

ская техника : курс лекций / В.Л. Григорович. – Минск : Тетралит, 2014. – 304 с. 

3. Криминалистика: учеб.-метод. пособие / Г.А. Шумак [и др.] ; под общ. 

ред. Г.А. Шумака. – Минск : БГУ, 2017. – 224 с.  

4. Криминалистическая методика : учебное пособие : в 2 ч. / М.П. Шруб 

[и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба ; учрежд. образов. «Акад. М-ва внутр. дел 

Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. – Ч 2. – 343. 

5. Криминалистическая техника : учебное пособие / В.М. Логвин [и др.] ; 

под общ. ред. В.М. Логвина ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел 

Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – 399 с. 

6. Фёдоров, Г.В., Григорович, В.Л. Криминалистическая тактика: курс 

лекций / под ред. Г.В. Фёдорова. – Минск: Тесей, 2011. – 176 с. 

7. Фёдоров, Г.В., Григорович, В.Л., Лузгин, И.И. Криминалистическая 

тактика: конспект лекций / под ред. Г.В. Фёдорова. – Новополоцк: ПГУ, 2010. – 

176 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной ин-

формации / Б.В. Андреев, П.Н. Пак, В.П. Хорст. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 148 с. 

2. Андреев, И.С. Курс криминалистики / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, 

Н.И. Порубов; под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Выш. школа, 2000. – 335 с. 

3. Астапкин, С.М., Расследование хищений государственного имуще-

ства / С.М. Астапкин, Л.П.  Дубровицкая. – М., 1990. – 123 с. 

4. Баев, О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. – М.: 
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Требования к курсовому проекту (курсовой работе) 

Выполнение курсовой работы неотъемлемая часть учебного плана по 

криминалистике для специальности 1-24 01 02 «Правоведение». 

Целью курсовой работы является углубление и расширение теоретиче-

ских знаний по отдельной теме криминалистики. 

Курсовая работа отражает ознакомление студента с новейшими источни-

ками научной и учебной литературы, выявляет его способности к теоретиче-

скому анализу. 

Содержание курсовой работы должно носить учебно-исследовательский 

характер. Основное требование к содержанию курсовой работы – это ее доста-

точно высокий теоретический уровень, т.е. она должна опираться на новейшие 

научные достижения криминалистики. 

Курсовая работа должна строиться на основе достаточного фактического 

материала. Теоретические положения должны быть подкреплены анализом 

конкретного материала. На основе изучения и сравнения фактических данных 

должны быть сформулированы конкретные выводы. 

Структурно работа должна состоять из: 

оглавления, введения (1-2 с.), основной части (два-три раздела по 8-10 с.), 

заключения (1-2 с.), списка использованной литературы (10-12 источников) и 

приложений (не обязательный элемент работы). 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы со 

ссылкой на новейшую литературу, определить общую цель, конкретные задачи 

и методы исследования. 

В основной части работы, на основе новейших литературных источников, 

отражается информация, свидетельствующая о более глубоком изучении из-

бранной темы, нежели она раскрывается в лекционном курсе. Автор обязатель-

но высказывает свое мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

В заключительной части работы должны быть суммированы выводы, 

сделанные по главам, указаны не решенные проблемы. 

Выполненная работа должна быть представлена на проверку научному 

руководителю не позднее десяти дней до дня защиты. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с По-

ложением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденным Министерством образования Республики Беларусь. 

Содержание и формы самостоятельной работы определяются обучающи-

ми самостоятельно в соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебных изданий, первоисточни-

ков, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными доку-

ментами; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники,  Ин-

тернета и др.; 
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для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа над учебным материалом (учебниками, первоисточниками, дополни-

тельной литературой, аудио- и видеозаписями); составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц, схем для систематизации учебного материала; изу-

чение нормативных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (ан-

нотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка к выступле-

нию на лабораторном занятии, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии; выполнение тестовых заданий и др.; 

для формирования умений и навыков: решение задач и упражнений по об-

разцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение 

ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проек-

тирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ; упражнения на трена-

жере. 

Самостоятельная работа контролируется обучающимся самостоятельно с 

помощью тестовых заданий, вопросов для самоконтроля, содержащихся в элек-

тронном учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине, а также пре-

подавателем путем опросов на лабораторных занятиях, тестирования (в том 

числе компьютерного и итогового), подготовке и защите реферата, в ходе заче-

та, экзамена. 

Примерный перечень заданий для управляемой 

самостоятельной работы студентов 

Весенний семестр: 

1. Общие положения криминалистической техники 

В ходе изучения учебной литературы студентам необходимо усвоить: 

понятие, значение и систему криминалистической техники как раздела 

криминалистики и научно-технических средств, используемых при расследова-

нии преступлений; 

соотношение понятий «научно-технические средства» и «криминалисти-

ческая техника», классификацию научно-технических средств, требования, 

предъявляемые к технико-криминалистическим средствам, приемам и методам; 

научно-технические средства, применяемые для обнаружения, фиксации, 

изъятия, обеспечения сохранности и исследования доказательственной инфор-

мации, предупреждения преступлений и организации борьбы с преступностью. 

Знать связь криминалистической техники с другими разделами кримина-

листики и иными науками, положения которых используются для решения за-

дач криминалистики (химия, физика, биология и т.д.). 

Уметь определять отрасли криминалистической техники, их систему и 

основные задачи, тенденции и перспективы развития криминалистической тех-

ники, правовые основы применения научно-технических средств, приемов и 

методов, субъекты и формы применения научно-технических средств, приемы 

и методы. 

Средства диагностики: контрольный опрос по теме занятия и контрольная 

работа. 
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2. Дактилоскопирование живых лиц 

При подготовке к студенты должны отработать следующие вопросы дан-

ной темы: правила дактилоскопирования живых лиц и трупов; средства и спо-

собы дактилоскопирования; усвоить требования, предъявляемые к дактилоско-

пическим картам. 

Отработка практические умения и навыки: используя необходимые при-

надлежности, имеющиеся в унифицированном чемодане, дактилоскопировать 

человека; заполнить дактилокарту (без выведения дактилоскопической форму-

лы) и поместить ее в альбом (практикум); определить типы и разновидности 

папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев по представленной дактилокарте 

и сделать схематическую зарисовку в альбоме (практикуме). 

Средства диагностики: контрольный опрос, тестирование, проверка аль-

бома (практикума). 

 

3. Криминалистическое документоведение. 

Система элементов защиты документов и денежных знаков от подделки 

Изучить систему защиты денежных знаков от подделки; выявление спосо-

бов подделки денежных знаков и порядок описания их в протоколе осмотра; 

научно-технические средства, используемые при криминалистическом исследо-

вании денежных знаков; вопросы, разрешаемые таким исследованием; органи-

зацию и осуществление криминалистических учетов по объектам судебной тех-

нической экспертизы документов и ее возможности. 

Произвести осмотр и предварительное исследование документов. Для этих 

целей использовать учебные образцы денежных знаков, ценных бумаг и доку-

ментов с различными видами защиты, образцы документов с разнообразными 

видами подделок. Для исследования использовать технические средства: а) «Ре-

гула», б) электронно-оптический преобразователь; в) криминалистические лупы; 

г) ультрафиолетовый осветитель. 

Средства диагностики: контрольный опрос по теме занятия и тестирова-

ние. 

Осенний семестр: 

4. Тактика использования специальных знаний в процессе расследования 

преступлений. Назначение и проведение судебной экспертизы 

В ходе изучения учебной литературы необходимо усвоить: понятие и зна-

чение специальных знаний; формы их использования в процессе расследования 

преступлений; возможности использования специальных знаний для розыска 

скрывшегося преступника и доказывания обстоятельств преступления; исполь-

зование помощи специалистов при производстве следственных действий; роль 

специалистов-криминалистов в обнаружении, фиксации, изъятии и обеспечении 

сохранности следов и вещественных доказательств. 

Знать: понятие и классификацию судебных экспертиз; криминалистиче-

ские экспертизы, их виды; Государственный комитет судебных экспертиз Рес-

публики Беларусь – его структуру, задачи и возможности в расследовании пре-

ступлений. 

Изучить: назначение экспертизы; подготовку материалов для экспертизы; 
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определение экспертного задания; понятие и виды образцов для сравнительного 

исследования; тактические приемы получения образцов; фиксацию процесса по-

лучения образцов; процесс экспертного исследования, его стадии; оценку за-

ключения эксперта следователем; использование выводов эксперта в расследо-

вании и предупреждении преступлений. 

Средства диагностики: контрольный опрос по теме занятия. 

 

5. Методика расследования мошенничества. 

Методика расследования выманивания кредита или субсидии 

Изучить криминалистическую характеристику мошенничества; обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве; источники ин-

формации, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела; по-

строение версий и планирование расследования; типичные следственные ситуа-

ции по делам о мошенничестве; определение направления расследования на 

первоначальном этапе; допрос потерпевшего и свидетелей, осмотр веществен-

ных доказательств; использование криминалистической информации для розыс-

ка преступника и похищенного имущества по горячим следам; составление 

субъективного портрета. Определить последующие следственные действия, 

назначение экспертиз, допрос обвиняемого, очные ставки, следственный экспе-

римент. Уметь выявлять причины и условия, способствовавшие совершению 

мошенничества. 

Изучить криминалистическую характеристику выманивания кредита или 

субсидии; обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной катего-

рии; источники информации, их оценка и принятие решения о возбуждении уго-

ловного дела; построение версий и планирование расследования; типичные 

следственные ситуации по делам о выманивании кредита или субсидии. 

В ходе занятия решить учебные задачи, продемонстрировав умение выде-

лять элементы криминалистической характеристики выманивания кредита или 

субсидии. 

Средства диагностики: контрольный опрос по теме занятия и решение за-

дач. 

 

6. Методика расследования техногенных преступлений 

В ходе изучения учебной литературы необходимо усвоить понятие и виды 

техногенных преступлений. Знать: а) особенности криминалистической харак-

теристики техногенных преступлений; б) признаки совершения техногенных 

преступлений; в) методы расследования техногенных преступлений; г) тактиче-

ские приемы, операции и комбинации при расследовании техногенных преступ-

лений; д) методы и способы криминалистической профилактики техногенных 

преступлений. 

В ходе занятия решить учебные задачи: выделить элементы криминали-

стической характеристики конкретного вида техногенного преступления; 

назвать типичные следственные ситуации; определить последовательность и 

тактику следственных действий на первоначальном и последующих этапах рас-

следования. 
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Средства диагностики: контрольный опрос по теме занятия и решение за-

дач. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

1. Доклад на занятии; 

2. Собеседование; 

3. Устный опрос; 

4. Кейс-метод; 

5. Эссе; 

6. Подготовка и защита рефератов; 

7. Тестирование; 

8. Контрольная работа; 

9. Решение задач; 

10. Зачет; 

11. Экзамен. 

Оценка за ответы на лабораторных занятиях может включать в себя пол-

ноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: содержа-

ние и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, ис-

точники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Оценка эссе (сочинения, статьи) может формироваться на основе следую-

щих критериев: оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность суждений, 

грамотность и стиль изложения и т.д. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо учитывать: 

самобытность (оригинальность) созданного образовательного продукта, иссле-

дование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из раз-

личных областей, личностная значимость достигнутых результатов. 

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из раз-

личных областей, организация работы группы, практикоориентированность по-

лученных результатов. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Криминалистика» учебным 

планом предусмотрен зачет и экзамен. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основании: «Правил 

проведения аттестации», утвержденных постановлением Министерства образо-

вания Республики Беларусь от 29.05.2012 г., № 53, «Положения о рейтинговой 

системе в БГУ (ред. 2015 г.), «Критериев оценки студентов (10 баллов)». 

 

Описание инновационных подходов и методов 

к преподаванию учебной дисциплины 

(эвристический, кейс-метод, метод учебной дискуссии) 
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При организации образовательного процесса используется эвристиче-

ский подход, который предполагает: 

– осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающе-

го мира; 

– демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

– творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образо-

вательных продуктов; 

– индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

При организации образовательного процесса используется метод анали-

за конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

– приобретение магистрантом знаний и умений для решения практиче-

ских задач; 

– анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

При организации образовательного процесса используется метод учеб-

ной дискуссии, который предполагает участие магистрантов в целенаправлен-

ном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования суще-

ствующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении про-

блем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся, подготовка к зачету и экзамену 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следу-

ющие формы самостоятельной работы: 

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по инди-

видуально заданной проблеме курса; 

– выполнение домашнего задания; 

– работы, предусматривающие решение задач и выполнение упражнений, 

выдаваемых на лабораторных занятиях; 

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

– подготовка к лабораторным занятиям; 

– научно-исследовательские работы; 

– анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов; 

– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на за-

данные темы; 

– подготовка к участию в конференциях и конкурсах. 
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Темы реферативных работ 

 

1. Криминалистика в системе научных знаний. 

2. Современные научные подходы к определению предмета и системы 

криминалистики. 

3. Система частных криминалистических теорий. 

4. Криминалистика и научно-технический прогресс. 

5. История возникновения и развития криминалистики. 

6. Становление криминалистики в Беларуси. 

7. Ученые-криминалисты, внесшие заметный вклад в развитие кримина-

листики. 

8. Законы развития криминалистки. 

9. Нетрадиционная криминалистическая идентификация. 

10. Понятие идентификационных признаков, их классификация. 

11. Диагностика в работе следователя. 

12. Экспертные диагностические задачи. 

13. Соотношение тождества, равенства, сходства. 

14. Методы и средства обнаружения доказательственной информации. 

15. Формы, методы и средства фиксации доказательственной информа-

ции. 

16. Методы и средства предварительного исследования вещественных 

доказательств на месте их обнаружения (экспресс-анализ). 

17. Научно-технические средства передвижных криминалистических ла-

бораторий. 

18. Применение кибернетики в следственной практике. 

19. Возможности цифровой видеокамеры. Видеозапись при производстве 

следственных действий. 

20. Освещение фотографируемых объектов. Фотографирование в ультра-

фиолетовых лучах. Фотографирование в инфракрасных лучах. 

21. Новейшие фотографические средства, их виды и возможности. 

22. Роль Буринского Е.Ф. и других ученых в создании и развитии крими-

налистической фотографии. 

23. Информационное значение следов. 

24. Следы пальцев рук человека. 

25. Следы ног человека.  

26. Следы зубов человека. 

27. Следы транспортных средств. 

28. Строение кожного рельефа ладонной поверхности рук человека. 

29. Пороскопия. Эджескопия. 

30. Современные способы обнаружения, фиксации, изъятия следов рук. 

31. Криминалистическая баллистика и ее значение в следственной прак-

тике. 

32. Оружие как объект судебно-баллистического исследования. 

33. Понятие, признаки и классификация холодного оружия. 

34. Понятие, признаки и классификация метательного оружия. 

35. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. 
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36. Криминалистическое исследование печатных текстов, изготовленных 

с помощью печатающих устройств. 

37. Особенности назначения судебной технической экспертизы докумен-

тов. 

38. Письмо как объект криминалистического исследования. 

39. Получение образцов для сравнительного исследования для проведе-

ния почерковедческой и автороведческой экспертиз. 

40. Свойства и идентификационные признаки почерка. Исследование из-

мененного почерка. 

41. Возможности и современные методы идентификации человека по 

признакам внешности. 

42. Источники информации о признаках внешности разыскиваемых лиц, 

неизвестных преступников и трупов. 

43. «Словесный портрет» и его применение в следственной практике. 

44. Восстановление лица по черепу и его криминалистическое значение. 

45. Использование следователем криминалистических учетов в практике 

раскрытия и расследования преступлений. 

46. Криминалистические учеты: возникновение, развитие и их роль в рас-

крытии и расследовании преступлений. 

47. Виды криминалистических учетов в Республики Беларусь (формы и 

объекты учета). 

48. Современное состояние, тенденции развития и совершенствование 

криминалистических учетов. 

49. Современные АИПС и их возможности. 

50. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. 

51. Классификация тактических приемов. 

52. Условия допустимости тактических приемов. 

53. Тактические операции при расследовании преступлений. 

54. Тактические комбинации. 

55. Следственные ситуации и их тактическое значение. 

56. Тактическое решение. 

57. Следственные версии и планирование расследования. 

58. Приемы криминалистической тактики, основанные на психологии. 

59. Роль осмотра места происшествия в раскрытии и расследовании пре-

ступления. 

60. Организация работы следственно-оперативной группы при выезде на 

место происшествия. 

61. Тактические приемы осмотра места происшествия. 

62. Применение научно-технических средств при осмотре места проис-

шествия. 

63. Факторы, влияющие на эффективность следственного осмотра. 

64. Экспертные исследования на месте происшествия. 

65. Тактика повторного и дополнительного следственного осмотра. 

66. Тактические приемы обыска в помещении. 

67. Тактические приемы обыска на местности. 

68. Тактические приемы обыска транспортных средств. 
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69. Тактические приемы личного обыска. 

70. Виды тайников и способы их обнаружения. 

71. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 

72. Тактика допроса при ссылке допрашиваемого на алиби и способы 

проверки алиби. 

73. Влияние особенностей личности допрашиваемого на выбор опти-

мальных приемов допроса. 

74. Особенности допроса несовершеннолетних. 

75. Особенности допроса с участием третьих лиц (защитник и др.). 

76. Особенности допроса лиц с аномалиями психики. 

77. Тактические приемы очной ставки. 

78. Тактические особенности предъявления для опознания объектов, за-

фиксированных на разных носителях (фотографиях, видеозаписях и др.). 

79. Тактические приемы предъявления для опознания людей (по голосу, 

походке и др.). 

80. Тактические особенности предъявления для опознания животных. 

81. Тактические особенности предъявления для опознания помещений. 

82. Тактические особенности предъявления для опознания участков мест-

ности. 

83. Процессуально-тактические проблемы проверки показаний на месте. 

84. Условия невозможности проведения следственного эксперимента. 

85. Виды следственного эксперимента. 

86. Отличие следственного эксперимента от других следственных дей-

ствий. 

87. Отличие проверки показаний на месте от других следственных дей-

ствий. 

88. Тактические приемы получения образцов для сравнительного иссле-

дования. 

89. Понятие специальных знаний и формы их использования в процессе 

раскрытия и расследования преступлений. 

90. Значение следственной и судебной практики в разработке частных 

методик расследования отдельных видов и групп преступлений. 

91. Связь криминалистической методики с другими разделами кримина-

листики, а также с другими науками. 

92. Научные основы методики расследования преступлений. 

93. Учение о криминалистической характеристике преступлений. 

94. Особенности раскрытия и расследования убийств, сокрытых инсцени-

ровками. 

95. Особенности раскрытия и расследования убийств, сопряженных с 

расчленением или обезображением трупа. 

96. Особенности раскрытия и расследования насильственных преступле-

ний, носящих серийный характер. 

97. Особенности расследования причинения телесных повреждений. 

98. Объекты-носители следов по делам об изнасиловании. 

99. Особенности применения специальных знаний при расследовании из-

насилований. 
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100. Особенности разоблачения ложных показаний подозреваемого (об-

виняемого) по уголовным делам об изнасиловании. 

101. Тактика допроса малолетних и несовершеннолетних потерпевших по 

уголовным делам об изнасиловании. 

102. Использование информации о краже, ее оценка и принятие решения 

о возбуждении уголовного дела. 

103. Система следов, образующихся на месте совершения квартирных 

краж. 

104. Тактика осмотра места происшествия в помещении при расследова-

нии краж. 

105. Использование помощи общественности и средств массовой инфор-

мации в установлении и розыске преступника и похищенного имущества. 

106. Методика расследования карманных краж. 

107. Способы совершения мошенничества. 

108. Источники информации по делам о мошенничестве, их оценка и 

принятие решения о возбуждении уголовного дела. 

109. Взаимодействие подразделений органов внутренних дел при рассле-

довании мошенничества. 

110. Признаки инсценировки мошенничества, методы их выявления и 

тактика следственных действий по таким делам. 

111. Акт ревизии как источник информации по делам о хищении, совер-

шенном путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо 

растраты. 

112.  Тактика допроса подозреваемых по делам о хищениях, совершенных 

путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растра-

ты. 

113. 3. Экспертизы, назначаемые по делам о хищениях, совершаемых пу-

тем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты. 

114. Источники первичной информации по делам о поджогах и преступ-

ных нарушениях правил пожарной безопасности, их оценка. 

115. Фиксация, изъятие и упаковка следов и объектов, обнаруженных при 

осмотре места пожара. 

116. Способы установления материального ущерба при расследовании 

преступных нарушений правил пожарной безопасности. 

117. Розыск фальшивомонетчика по «горячим следам». 

118. Взаимодействие подразделений органов МВД при расследовании 

фальшивомонетничества. 

119. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и 

расследовании фальшивомонетничества. 

120. Особенности назначения экспертиз по уголовным делам о фальши-

вомонетничестве. 

121. Планирование расследования по делам о взяточничестве. 

122. Взаимодействие следователя с оперативными работниками ОВД на 

стадии возбуждения уголовного дела о взяточничестве. 

123. Использование специальных знаний по делам о взяточничестве. 

124. Источники информации о преступлениях, связанных с незаконными 
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действиями с наркотическими средствами, их оценка и принятие решения о 

возбуждении уголовного дела. 

125. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, и система следов, возникающих при этом. 

126. Использование возможностей криминалистических учетов в раскры-

тии и расследовании преступлений, связанных с незаконными действиями с 

наркотическими средствами. 

127. Особенности расследования хищения наркотических средств, психо-

тропных веществ, прекурсоров и аналогов. 

128. Особенности расследования посева или выращивания запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 

129. Взаимодействие сотрудников правоохранительных органов в ходе 

раскрытия и расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с неза-

конными действиями с наркотическими средствами. 

130. Тактические особенности проведения следственных действий по 

уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, система и задачи криминалистики. 

2. Методы криминалистики. 

3. Понятие, сущность и значение криминалистической идентификации, 

ее виды и формы. 

4. Установление групповой принадлежности. Понятие, задачи и стадии 

криминалистической диагностики. 

5. Возможности идентификации человека. 

6. Понятие криминалистической техники, ее система и задачи. 

7. Принципы и формы применения технико-криминалистических 

средств. 

8. Понятие и система криминалистической фотографии и видеозаписи. 

9. Методы криминалистической фотографии. 

10. Виды и приемы криминалистической фотографии. 

11. Способы и приемы видеосъемки. Требования, предъявляемые к ввод-

ной, основной и заключительной частям видеофильма. 

12. Процессуальное и техническое оформление результатов применения 

фотосъемки и видеозаписи. 

13. Понятие, задачи и система криминалистического учения о следах 

(трасология). Механизм образования следов-отображений и их классификация. 

14. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов обуви и ног чело-

века. 

15. Условия и порядок получения гипсовых слепков с объемных следов 

обуви. 

16. Следы транспортных средств, их виды и механизм образования. 

Идентификационные признаки транспортных средств, отображающиеся в сле-

дах.  

17. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных 

средств. 

18. Следы орудий взлома, инструментов. Их виды, криминалистическое 

значение, механизм образования. Факторы, обусловливающие отображение 

идентификационных признаков в следах. 

19. Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий 

взлома и инструментов. 

20. Криминалистическое устройство замков. Способы фиксации, изъятия 

замков и иных запирающих устройств. 

21. Пломбы как объект трасологического исследования. Осмотр, фикса-

ция и изъятие поврежденных пломб. 

22. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов. Их криминалисти-

ческое значение. 

23. Криминалистическая одорология. Свойства запаха, механизм образо-

вания и криминалистическое значение запаховых следов человека. Технические 

средства, методы собирания следов запаха человека. 

24. Строение папиллярных узоров пальцев рук, их классификация и кри-

миналистическое значение. 

25. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов пальцев рук. 
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26. Техника и процессуальный порядок дактилоскопирования лиц в ходе 

раскрытия и расследования преступлений. Правила дактилоскопирования тру-

па. 

27. Получение образцов для сравнительного исследования при подготов-

ке дактилоскопической экспертизы. Требования, предъявляемые к качеству от-

печатков папиллярных узоров пальцев рук. Особенности дактилоскопирования 

трупов.  

28. Понятие, система и значение криминалистического оружиеведения. 

29. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия на месте его об-

наружения. Правила обращения с огнестрельным оружием как вещественным 

доказательством. 

30. Современные возможности судебной взрывотехнической экспертизы. 

Основы личной безопасности при подготовке и проведении данной экспертизы. 

31. Обнаружение, фиксация и изъятие следов взрыва при проведении 

осмотра места происшествия. 

32. Способы обнаружения, фиксации и изъятия огнестрельного оружия, 

стреляных пуль и стреляных гильз. Порядок описания названных объектов в 

протоколе осмотра места происшествия. 

33. Следы выстрела, их классификация и криминалистическое значение. 

34. Механизм образования следов выстрела, способы их обнаружения, 

фиксации и изъятия.  

35. Признаки огнестрельных повреждений на различных преградах. По-

рядок описания следов выстрела в протоколе осмотра места происшествия.  

36. Определение направления полета снаряда и места производства вы-

стрела. Определение дистанции стрельбы и вида оружия по следам выстрела 

37. Основные объекты и задачи судебной баллистической экспертизы. 

Вопросы, выносимые на разрешение судебной баллистической экспертизы. 

38. Понятие холодного оружия, его классификация и вопросы, разрешае-

мые при его криминалистическом исследовании. 

39. Понятие, система и значение криминалистического документоведе-

ния. Возможности технико-криминалистического исследования документов в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. 

40. Порядок описания выявленных следов полной и частичной подделки 

документов в протоколе осмотра. Материальный и интеллектуальный подлог. 

41. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. 

42. Система защиты денежных знаков от подделки. Научно-технические 

средства, используемые при криминалистическом исследовании денежных зна-

ков. 

43. Выявление признаков подделки денежных знаков и их фиксация в 

протоколе осмотра. Вопросы, разрешаемые судебной технической экспертизой 

документов и денежных знаков. 

44. Криминалистические признаки письма, их классификация и значение. 

45. Классификация и значение признаков письменной речи. 

46. Общие и частные признаки почерка. 

47. Объекты судебной почерковедческой экспертизы. Требования, предъ-

являемые к сравнительным материалам. Вопросы, разрешаемые криминалисти-
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ческим исследованием рукописных текстов. 

48. Технико-криминалистическое исследование документов, его предмет, 

объекты, задачи и методы. 

49. Способы и признаки внесения изменений в первоначальное содержа-

ние документов. Правила обращения с документами-вещественными доказа-

тельствами. 

50. Возможности криминалистического исследования внешнего облика 

человека в раскрытии и расследовании преступлений. 

51. Система элементов внешнего облика человека. 

52. Источники информации о признаках внешности разыскиваемого лица 

и принципы ее оценки. Отождествление личности по признакам внешности. 

53. Правила описания признаков внешнего облика человека по методу 

«словесного портрета». Вопросы, разрешаемые судебной портретной эксперти-

зой. 

54. Понятие и система криминалистических учетов, их научные и право-

вые основы. 

55. Криминалистические учеты информационных подразделений ОВД. 

56. Криминалистические учеты экспертно-криминалистических подраз-

делений ГКСЭ Республики Беларусь. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет, система и задачи криминалистики. 

2. Методы криминалистики. 

3. Понятие, сущность и значение криминалистической идентификации, 

ее виды и формы. 

4. Установление групповой принадлежности. Понятие, задачи и стадии 

криминалистической диагностики. 

5. Возможности идентификации человека. 

6. Понятие криминалистической техники, ее система и задачи. 

7. Принципы и формы применения технико-криминалистических 

средств. 

8. Понятие и система криминалистической фотографии и видеозаписи. 

9. Методы криминалистической фотографии. 

10. Виды и приемы криминалистической фотографии. 

11. Способы и приемы видеосъемки. Требования, предъявляемые к ввод-

ной, основной и заключительной частям видеофильма. 

12. Процессуальное и техническое оформление результатов применения 

фотосъемки и видеозаписи. 

13. Понятие, задачи и система криминалистического учения о следах 

(трасология). Механизм образования следов-отображений и их классификация. 

14. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов обуви и ног чело-

века. 

15. Условия и порядок получения гипсовых слепков с объемных следов 

обуви. 

16. Следы транспортных средств, их виды и механизм образования. 

Идентификационные признаки транспортных средств, отображающиеся в сле-
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дах.  

17. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных 

средств. 

18. Следы орудий взлома, инструментов. Их виды, криминалистическое 

значение, механизм образования. Факторы, обусловливающие отображение 

идентификационных признаков в следах. 

19. Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий 

взлома и инструментов. 

20. Криминалистическое устройство замков. Способы фиксации, изъятия 

замков и иных запирающих устройств. 

21. Пломбы как объект трасологического исследования. Осмотр, фикса-

ция и изъятие поврежденных пломб. 

22. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов. Их криминалисти-

ческое значение. 

23. Криминалистическая одорология. Свойства запаха, механизм образо-

вания и криминалистическое значение запаховых следов человека. Технические 

средства, методы собирания следов запаха человека. 

24. Строение папиллярных узоров пальцев рук, их классификация и кри-

миналистическое значение. 

25. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов пальцев рук. 

26. Техника и процессуальный порядок дактилоскопирования лиц в ходе 

раскрытия и расследования преступлений. Правила дактилоскопирования трупа. 

27. Получение образцов для сравнительного исследования при подготов-

ке дактилоскопической экспертизы. Требования, предъявляемые к качеству от-

печатков папиллярных узоров пальцев рук. Особенности дактилоскопирования 

трупов.  

28. Понятие, система и значение криминалистического оружиеведения. 

29. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия на месте его об-

наружения. Правила обращения с огнестрельным оружием как вещественным 

доказательством. 

30. Современные возможности судебной взрывотехнической экспертизы. 

Основы личной безопасности при подготовке и проведении данной экспертизы. 

31. Обнаружение, фиксация и изъятие следов взрыва при проведении 

осмотра места происшествия.  

32. Способы обнаружения, фиксации и изъятия огнестрельного оружия, 

стреляных пуль и стреляных гильз. Порядок описания названных объектов в 

протоколе осмотра места происшествия. 

33. Следы выстрела, их классификация и криминалистическое значение. 

34. Механизм образования следов выстрела, способы их обнаружения, 

фиксации и изъятия. 

35. Признаки огнестрельных повреждений на различных преградах. По-

рядок описания следов выстрела в протоколе осмотра места происшествия. 

36. Определение направления полета снаряда и места производства вы-

стрела. Определение дистанции стрельбы и вида оружия по следам выстрела 

37. Основные объекты и задачи судебной баллистической экспертизы. 

Вопросы, выносимые на разрешение судебной баллистической экспертизы. 
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38. Понятие холодного оружия, его классификация и вопросы, разрешае-

мые при его криминалистическом исследовании. 

39. Понятие, система и значение криминалистического документоведе-

ния. Возможности технико-криминалистического исследования документов в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. 

40. Порядок описания выявленных следов полной и частичной подделки 

документов в протоколе осмотра. Материальный и интеллектуальный подлог. 

41. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. 

42. Система защиты денежных знаков от подделки. Научно-технические 

средства, используемые при криминалистическом исследовании денежных зна-

ков. 

43. Выявление признаков подделки денежных знаков и их фиксация в 

протоколе осмотра. Вопросы, разрешаемые судебной технической экспертизой 

документов и денежных знаков. 

44. Криминалистические признаки письма, их классификация и значение. 

45. Классификация и значение признаков письменной речи. 

46. Общие и частные признаки почерка. 

47. Объекты судебной почерковедческой экспертизы. Требования, предъ-

являемые к сравнительным материалам. Вопросы, разрешаемые криминалисти-

ческим исследованием рукописных текстов. 

48. Технико-криминалистическое исследование документов, его предмет, 

объекты, задачи и методы.  

49. Способы и признаки внесения изменений в первоначальное содержа-

ние документов. Правила обращения с документами-вещественными доказа-

тельствами. 

50. Возможности криминалистического исследования внешнего облика 

человека в раскрытии и расследовании преступлений. 

51. Система элементов внешнего облика человека. 

52. Источники информации о признаках внешности разыскиваемого лица 

и принципы ее оценки. Отождествление личности по признакам внешности. 

53. Правила описания признаков внешнего облика человека по методу 

«словесного портрета». Вопросы, разрешаемые портретной экспертизой. 

54. Понятие и система криминалистических учетов, их научные и право-

вые основы. 

55. Криминалистические учеты информационных подразделений ОВД.  

56. Криминалистические учеты экспертно-криминалистических подраз-

делений ГКСЭ Республики Беларусь. 

57. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

58. Теоретические основы криминалистической тактики. Криминалисти-

ческая тактика и уголовно-процессуальный закон. 

59. Понятие тактических приемов, их виды. Условия допустимости так-

тических приемов. 

60. Приемы криминалистической тактики, основанные на данных психо-

логии и логики. Тактические приемы, направленные на нейтрализацию проти-

водействия расследованию. 

61. Понятие и виды тактических операций (комбинаций), используемых в 
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раскрытии и расследовании преступлений.  

62. Тактическое решение, его составные части и предъявляемые к нему 

требования. 

63. Понятие, виды и значение следственных ситуаций в раскрытии и рас-

следовании преступлений. 

64. Понятие организации и планирования расследования. Планирование 

расследования при производстве его группой следователей 

65. Виды, формы и техника планирования. Вспомогательная документа-

ция при планировании расследования. Виды планов. 

66. Понятие и классификация криминалистических версий. Правила их 

построения и проверки. 

67. Общие положения тактики отдельных следственных действий. 

68. Понятие, содержание и виды следственного осмотра. 

69. Осмотр места происшествия: понятие, задачи, тактика проведения. 

70. Тактика осмотра места происшествия в помещении. 

71. Тактика осмотра места происшествия на местности. 

72. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

73. Тактика освидетельствования. 

74. Понятие, сущность, виды допроса.  

75. Особенности допроса с участием защитника. Особенности допроса 

лиц с аномалиями психики. 

76. Тактика допроса в конфликтной ситуации. Основные приемы допроса 

и установления психологического контакта с допрашиваемым в условиях кон-

фликтной ситуации. 

77. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.  

78. Тактика проведения очной ставки.  

79. Понятие, цели и виды обыска.  

80. Тактика подготовки к проведению обыска. 

81. Тактика выемки. 

82. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. 

83. Подготовка к предъявлению для опознания. 

84. Тактические особенности предъявления для опознания людей. Такти-

ка опознания без визуального контакта со стороны опознаваемого. 

85. Тактические особенности предъявления для опознания предметов. 

Особенности предъявления для опознания трупа. 

86. Предъявление для опознания по голосу. Предъявление для опознания 

по фото- и видеоизображениям. 

87. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Отличие проверки 

показаний на месте от других следственных действий. 

88. Подготовка и проведение проверки показаний на месте. 

89. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. 

90. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Реконструкция 

обстановки проведения следственного эксперимента, ее условия и возможности. 

91. Использование помощи специалистов и научно-технических средств 

при проведении проверки показаний на месте и следственного эксперимента. 

92. Понятие специальных знаний и формы их использования в процессе 
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раскрытия и расследования преступлений.  

93. Классификация судебных экспертиз. Случаи обязательного проведе-

ния экспертизы. 

94. Подготовка и назначение судебных экспертиз.  

95. Виды образцов для сравнительного исследования. Требования, предъ-

являемые к образцам для сравнительного исследования. 

96. Стадии экспертного исследования и критерии оценки заключения 

эксперта (вопросы, решаемые следователем при оценке заключения эксперта). 

Оценка заключения эксперта следователем. 

97. Понятие, задачи и система методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

98. Структура частной криминалистической методики расследований 

преступлений. 

99. Методика расследования убийств и причинения телесных повреждений. 

100. Методика расследования изнасилований. 

101. Методика расследования краж, грабежей и разбоев. 

102. Методика расследования вымогательства. 

103. Методика расследования мошенничества. 

104. Методика расследования хищений, совершаемых путем злоупотреб-

ления служебными полномочиями, присвоения либо растраты. 

105. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил 

пожарной безопасности. 

106. Методика расследования преступлений против порядка осуществле-

ния экономической деятельности 

107. Методика расследования фальшивомонетничества. 

108. Методика расследования взяточничества. 

109. Методика расследования нарушений правил безопасности движения 

и эксплуатации автодорожных транспортных средств. 

110. Методика расследования хулиганства. 

111. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и аналогов. 

112. Методика расследования преступлений против информационной 

безопасности. 

113. Методика расследование преступлений, совершаемых организован-

ными преступными формированиями. 

114. Методика расследования криминальных взрывов. 

115. Методика расследования торговли людьми. 

116. Методика расследования преступлений против экологической без-

опасности и природной среды. 

117. Методика расследования преступлений против половой неприкосно-

венности и половой свободы. 

118. Организация и планирование расследования коррупционных пре-

ступлений. 

119. Методика расследования преступлений против собственности. 

120. Методика расследования преступлений в финансовой и банковской 

сферах. 



 61  

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
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